
Реформа метро
Девушкам дадут 
порулить с. 2

Бижутерия 90-х
Чем чуднее, 
тем моднее с. 8

Последняя новость Сегодня в начале торгов на Московской бирже курс американского доллара составил 72,99 рубля, 
курс евро — 82,48 рубля. 

ВТ 10 марта 2020 года
№ 25 (955)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru
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Предмет гордости 
каждой российской 
семьи — 
фотоснимки, 
письма, истории 
родственников, 
прошедших 
войну и имеющих 
награды. 
Поделитесь 
своей гордостью 
с читателями: 
пришлите  
в рубрику 
«Наши герои» 
рассказ о вашем 
родственнике-
фронтовике 
и его фото. 
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■ Накануне Междуна-
родного женского дня 
мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил 
с праздником женщин, 
которые обучаются 
профессии машиниста 
электропоезда в учеб-
но-производственном 
центре Московского ме-
трополитена.
Будущий машинист Ольга 
Буравлева сохраняет семей-
ную традицию. Ее прадед 
участвовал в строительстве 
многих станций метро, а ро-
дители работали в Службе 
сигнализации, централиза-
ции и блокировки.
— Я была на практике 
в управлении метрополите-
на, когда училась в Москов-
ском колледже железнодо-
рожного транспорта, а мне 
предложили остаться здесь 
работать, — рассказывает 

девушка. — Кем я только не 
мечтала стать, но не пожале-
ла, что осталась в метро.
Кстати, для будущих жен-
щин-машинистов разра-
ботаны специальные ком-
плекты зимней и летней 
формы, а также аксессуары. 

Женщины смогут выбрать 
вариант с юбкой или брю-
ками. Форму разрабатывали 
с учетом пожеланий сотруд-
ниц метро и опыта мужчин-
машинистов. В разработке 
участвовали и будущие 
машинисты — выбирали 

фасоны, ткани, фурнитуру. 
Форма еще будет дорабаты-
ваться во время практиче-
ских занятий. 
— Женщины в Москве рабо-
тают на самых ответствен-
ных должностях и специ-
альностях — и в здравоох-
ранении, и в образовании. 
Есть даже в правительстве 
Российской Федерации 
и в правительстве Москвы 
немало женщин. На транс-
порте у нас тоже достаточно 
много женщин работает: 
80 процентов — водители 
трамваев, процентов 60 на 
электробусах сейчас рабо-
тают. В метро машиниста-
ми женщины не работают, 
в 1980-е годы запретили, 
посчитали, что это тяжелый 
труд. Но сегодня поезда уже 
другие, более комфортные, 
а для того чтобы управлять 
поездом, много автомати-
ки используется, системы 
безопасности другие. По-
этому мы решили, учиты-
вая огромную просьбу дев-
чат, которые хотели стать 

машинистами, обратиться 
в Министерство транспор-
та, Министерство труда, 
и они постановили: с 1 янва-
ря будущего года разрешить 
женщинам работать ма-
шинистами в Московском 
метрополитене, — сказал 
Сергей Собянин.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru 

Ночь электрон-
ной музыки 
Together прошла 
с 6 на 7 марта 
на временно за-
крытой станции 
«Деловой центр» 
Солнцевской ли-
нии. Платформу 
оборудовали аку-
стическими си-
стемами. Музыку 
в стиле хаус ис-
полнили диджеи.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

6 марта 2020 года. 
Будущий машинист 
электропоезда метро-
политена Марина 
Белоусова за учебным 
тренажером

Тем
време-
нем

ки используется, системы
безопасности другие. По-
этому мы решили, учиты-
вая огромную просьбу дев-
чат, которые хотели стать

политена Марина 
Белоусова за учебным 
тренажером

Технологии

■ Более 400 вагонов 
электропоездов Москов-
ского метрополитена 
оснастили экранами 
с начала 2020 года.
Оборудование установили 
в составах на Таганско-Крас-
нопресненской, Филевской 
и Некрасовской линиях. 
Экраны используют в том 
числе для информирования 
пассажиров о работе метро, 
а также в случае чрезвычай-
ных происшествий.
— Установка экранов в по-
ездах Московского метропо-
литена ведется с 2018 года. 
Сейчас подвижной состав 

с такой системой информи-
рования курсирует по всем 
линиям — 12,4 тысячи дис-
плеев установлены в 2,8 ты-
сячи вагонов. К середине 
2020 года в московском 
метро будет уже 3,5 тысячи 
вагонов с 15,4 тысячи экра-
нов, — сообщили в пресс-
службе метрополитена.
В будущем экраны плани-
руют монтировать в новые 
поезда прямо на заводе, до 
передачи метро. В 2023 году 
ожидается уже более 6 тысяч 
вагонов с экранами.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Внимание на экран

20 июля 2019 года. Юные пассажиры метро смотрят 
на экран в вагоне поезда

Дамам 
уступили 
место в кабине
Машинистами смогут 
работать и женщины

Для сотруд-
ниц разра-
ботаны спе-
циальные 
комплекты 
формы 

Знаете ли вы, что

Московский метро-
политен занимает 
второе место в мире 
среди членов Сообще-
ства метрополитенов 
(СoMET) по доле ра-
ботающих женщин. 
Из порядка 60 тысяч 
работников 21 388 че-
ловек (36 процентов) — 
женщины.

будущие машинисты 
занимаются на тре-
нажерах с системами 
виртуальной и допол-
ненной реальности. 
Особое внимание уде-
ляют технике безопас-
ности. Наставники 
объясняют, что делать 
в экстренных случаях.

Кстати,
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■ Ветеран полиции Ген-
надий Моторкин (на фо-
то) с 1980 по 1983 год 
служил в Краснозна-
менном Северном фло-
те и боролся у берегов 
Западной Сахары с мор-
скими пиратами. 

Геннадий, когда вы впер-
вые столкнулись с поня-
тием «пиратство»?
В 1980 году меня призвали 
в армию и направили на 
Краснознаменный Север-
ный флот. Немного было 
обидно, ведь в Советском 
Союзе там служили доль-
ше: вместо двух лет — три 

года. Однажды был вось-
мимесячный поход в Запад-
ную Сахару, где тогда пи-
ратствовали марокканцы.  
В первую очередь стояла 
задача — навести порядок 
в Атлантическом 
океане: там часто 
пираты захва-
тывали морские 
судна. А именно 
здесь иногда про-
ходили и совет-
ские суда. У нас 
был приказ: не допустить 
нападений на наших тор-
говых моряков — ведь было 
несколько случаев, когда 
марокканские пираты за-

хватывали корабли других 
стран, брали в плен экипаж 
и требовали выкуп. В то вре-
мя о пиратстве нигде особо 
не говорилось, и если бы кто 
рассказал об этом чуть рань-

ше — подумали бы, что это 
сказка. Даже потом первый 
советский боевик «Пираты 
ХХ века» я уже смотрел по-
другому. Я знал, что это не 
вымысел, а правда.
А как попали служить 
в милицию?
В 1983 году, когда закончи-
лась моя срочная служба 
и меня по комсомольской 
путевке направили слу-
жить в милицию. Так как 
я имел водительские права, 
то назначили водителем па-
трульно-постовой службы 
Москворецкого РУВД. 
Я выбрал 47-е отделение 
милиции, так как бортовой 
номер корабля, на кото-
ром  я до этого служил, был 
МТ-47. К тому же это был 

прославленный отдел вну-
тренних дел.
Вы часто задерживали 
преступников?
В 1984 году подвернулся 
случай отличиться: по ра-

ции передают, что на улице 
Осипенко (ныне Садовни-
ческая) угнали машину. 
Мы с напарником объез-
жали территорию и увиде-
ли угнанный автомобиль. 
Из него выскочили двое 
мужчин и стали убегать 
в разные стороны. Мы за 
ними. Удалось задержать 
пассажира и скрутить, 
а водитель — снова в авто, 
и уезжать. Я быстро сажусь 
за руль служебного авто. 
Задержанный только успел 
крикнуть: «Осторожней, он 
под воздействием наркоти-
ков, неадекватный». Я пре-
следовал угонщика, пока 
тот не врезался в гостиницу 
«Балчуг». Только после это-
го его удалось задержать.
Был случай, когда зимой 
поступило сообщение 
о краже. Мы заметили пре-
ступника, но догнать его 
можно было, только если 
бежать наперерез, через су-
гробы. Я снял валенки, что-
бы было легче бежать, и до-
гнал за несколько минут. 
А как вы познакомились 
с женой?
К концу 1984 года меня на-
правили в учебку — обя-
зательные сборы, где на-
чинающих сотрудников 
обучают азам. Во время 
учебы я познакомился со 
своей будущей супругой. 
Мы влюбились и вскоре 
поженились. У нас роди-
лись сын и дочь.
Какие ваши лю-
бимые станции 
метро?
«Белорусская», так 
как именно от нее 
уходили наши бой-
цы на фронт и ря-
дом с ней впервые 
исполнили мою 
любимую песню 
«Священная вой-
на». Еще нравятся 
«Новокузнецкая» 
и «Третьяковская», 
ведь я много лет 
охранял порядок 
около них. Сейчас 
мне нравится, что 
около «Третьяков-
ской» — место сбо-
ров групп, которые 
ведут на краеведче-
ские экскурсии по 

Замоскворечью.

Ловил 
вора 
босиком

Службу в армии проходил 
на флоте. Тогда впервые узнал 
о существовании пиратов 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Геннадий 
Моторкин 
родился 1 ян-
варя 1962 года 
в селе Пимено-
во Республики 
Мордовия. В ав-
тошколе получил 
профессию водителя. 
С 1981 по 1983 год 
служил в армии. 
С 1983 по 2007 год 
служил в отделах по-
лиции Замоскворечье 
и Якиманка команди-
ром взвода патруль-
но-постовой службы. 
Ныне возглавляет 
Совет ветеранов от-
дела полиции района 
Якиманка. Награжден 
госнаградой — меда-
лью «За охрану обще-
ственного порядка».

Досье

Праздник

■ Около 1,7 миллиона 
пассажирок воспользо-
вались бесплатным про-
ездом в метро и на Мо-
сковском центральном 
кольце в Междуна-
родный женский день. 
Как сообщили в пресс-
службе Московского ме-
трополитена, специаль-
но для этого на каждой 
станции один из турни-
кетов украсили и оста-
вили открытым.
Пассажирок попросили быть 
внимательными и 8 Марта 
не прикладывать карты для 
оплаты, а сразу проходить 
через открытые створки. 
Всего городским транспор-
том в праздник бесплатно 
воспользовались 2,3 милли-
она пассажирок.
— Хотим еще раз поздра-
вить всех дам с праздником! 
В этом году мы организова-
ли бесплатный проезд для 
пассажирок в честь 8 Мар-
та. И этот подарок пришел-
ся им по вкусу — девушек 
и женщин было примерно 
на 10 процентов больше, 
чем в обычный выходной 
день. Бесплатно в городском 
транспорте проехали более 
2,3 миллиона женщин. Это 
как население двух горо-
дов-миллионников, напри-
мер Самары и Ростова-на-
Дону, — сообщили в пресс-
службе Транспортного ком-
плекса столицы.
Кроме того, на стойках «Жи-
вое общение» на 27 станци-
ях метро и МЦК пассажир-
кам подарили цветы. Всего 
раздали около 1,5 тысячи 
букетов, турникеты были 
украшены в честь праздни-
ка, а также девушкам пода-
рили косметические патчи.
С Международным женским 
днем поздравили и в па-
вильоне Московских цен-
тральных диаметров, кото-

рый расположен на площа-
ди у Киевского вокзала. Там 
в общей сложности предста-
вительницам прекрасного 
пола подарили более 15 ки-
лограммов мимозы.
— В Международный жен-
ский день павильон МЦД 
решил порадовать своих 
посетительниц празднич-
ной программой «Вальс 
цветов». Девушки попробо-
вали несколько цветочных 
напитков и получили в по-
дарок сувениры от МЦД, 
а также букеты мимоз. Все-
го в этот день в павильоне 
подарили более 15 кило-
граммов живых цветов, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы.
Гостьи павильона смогли на-
сладиться ароматным цве-
точным чаем и попробовали 
листовой напиток, который 
при заваривании распу-
скается, как цветок. Кроме 
того, для женщин на МЦД 
подготовили специальную 
зону интерактивного танца, 
а приглашенный профессио-
нальный фотограф сделал 
снимки всех желающих в па-
вильоне МЦД.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Вручили тысячи 
цветов

8 марта 2020 года. Москвичка проходит через турникет 
метро в Международный женский день
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ился 1 ян-
я 1962 года 
ле Пимено-
еспублики 
довия. В ав-
коле получил 
фессию водителя. 
81 по 1983 год 

жил в армии. 
83 по 2007 год 

жил в отделах по-
ии Замоскворечье 
иманка команди-
взвода патруль-
остовой службы. 
е возглавляет 

ет ветеранов от-
а полиции района 
манка. Награжден 
аградой — меда-
«За охрану обще-
нного порядка».

сье

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 ветеран полиции 
Геннадий 
Моторкин.

В прошлом году 
к Международному 
женскому дню метро 
подготовило зоны, где 
специалисты бесплат-
но сделали гостьям 
укладку и макияж. 
В 2018 году с 8 Марта 
пассажирок поздра-
вили артисты Москов-
ского театра мюзикла.

Справка
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Официально

■ В столице для предот-
вращения распростра-
нения коронавируса 
введен режим повы-
шенной готовности 
для городских служб — 
амбулаторного и стаци-
онарного звеньев здра-
воохранения, городского 
хозяйства, транспорта. 
Об этом в своем личном 
блоге написал мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото). 
— Ситуация с коронавиру-
сом в городе относительно 
спокойная. Благодаря со-
вместным усилиям Феде-
рального оперативного шта-
ба, Роспотребнад-
зора и правитель-
ства Москвы нам 
удается избежать 
массового распро-
странения инфек-
ции. Но, несмотря 
на принимаемые 
меры, появляются 
сведения о новых заболев-
ших, — отметил мэр. — Все 
мы видим и то, с какими 
сложностями сталкивается 
целый ряд стран, включая 
европейские. Очевидно, 
что полностью закрыть гра-
ницы невозможно. Каждый 
день в Москву прилетают 
тысячи людей со всего света. 
Наш город является главным 
транспортным хабом стра-
ны, через который проходит 
половина всех пассажиров 
авиационного и железнодо-
рожного транспорта. Поэто-
му Москва вряд ли сможет 
избежать новых случаев за-
болевания. Очевидно и то, 
что в Москве невозможно 

ограничить деятельность 
критически важных отрас-
лей торговли и бытового 
обслуживания, да и других 
многочисленных органи-
заций и учреждений. В них 
работают миллионы людей. 
Это пагубно скажется и на 
экономике, и на благососто-
янии граждан. 
Поэтому в целях активиза-
ции работы по предотвра-
щению распространения 
заболевания мэром приня-
то решение о введении в го-
роде режима повышенной 
готовности для городских 
служб — амбулаторного 

и стационарного 
звеньев здраво-
охранения, гор-
хозяйства, транс-
порта. Усилены 
требования по 
проведению про-
филактических ос-
мотров и контро-

лю за гражданами, которые 
приезжают из стран с небла-
гоприятной ситуацией по 
коронавирусной инфекции.
Также в городе приступили 
к проработке концепции бы-
стровозводимого медицин-
ского центра для лечения 
инфекционных заболева-
ний. Заммэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев рассказал, 
что в проекте предусмотрят 
медицинские боксы для 
размещения пациентов, по-
мещения для дезинфекции 
и другие кабинеты.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Введен режим 
повышенной готовности

Борьба с вирусом 
идет успешно
Первый заболевший коронавирусом москвич 
выписан из больницы

■ В выходные из Ин-
фекционной больницы 
№ 1 (ИКБ № 1) был вы-
писан первый заразив-
шийся коронавирусом 
москвич Давид Беров.
29-летний сотрудник Рос-
сийского футбольного со-
юза и футболист-любитель 
Давид Беров прилетел в Мо-
скву из Италии 23 февраля 
и почти сразу оказался на 
стационарном карантине. 
Две недели он проходил 
лечение и был под постоян-
ным присмотром врачей. 
Как сообщили в столичном 
Оперативном штабе по мо-
ниторингу и контролю си-
туации с коронавирусом, 
повторные тесты на нали-
чие у него вирусного забо-
левания оказались отрица-
тельными — Беров здоров.
— Лечение и обследование 
пациента проводились в со-
ответствии с временными 
методическими рекоменда-
циями Министерства здра-
воохранения России «Про-
филактика, диагностика 
и лечение новой коронави-
русной инфекции», — пояс-
нила главный внештатный 
специалист по инфекцион-
ным болезням Департамен-
та здравоохранения Мо-
сквы  и главврач ИКБ № 1 
Светлана Сметанина.
При выписке Давид Беров 
поблагодарил врачей боль-

ницы за помощь и внима-
тельное отношение, а так-
же рассказал о своих планах 
на ближайшее время.
— Чувствую себя отлично. 
Особо не переживал, были 
обычные симптомы ОРВИ: 
простуда, кашель. До сих 
пор не верю, что подхва-

тил этот вирус. Вернулся из 
Италии и из бдительности 
решил провериться с дру-
зьями. Сейчас все хорошо. 
Пока ничего не планирую, 
буду сидеть дома и чи-
тать, — рассказал москвич.
Тем временем в москов-
ских учреждениях здра-

воохранения 
продол жают 
п р о х о д и т ь  
лечение еще 
три человека, 
у которых диа-
гностировали  
коронавирус. 
Их состояние 

врачи оценивают как удов-
летворительное. 
Власти города придержи-
ваются необходимых мер 
по предотвращению рас-
пространения заболевания. 
В аэропортах продолжается 
проверка пассажиров, при-
бывающих в Москву из не-
благополучных с эпидеми-
ологической точки зрения 
стран. Сегодня в этот спи-
сок входят Китай, Южная 
Корея, Иран, Италия, Испа-
ния, Франция и Германия. 
Для них обязателен домаш-
ний карантин, а горожан 
с симптомами ОРВИ или 
подозрениями на зараже-
ние коронавирусом поме-
щают в новый больничный 
комплекс в Коммунарке. 
Это одна из крупнейших на 
сегодняшний день совре-
менных клиник в стране, 
где созданы все условия для 
качественной диагностики 
и лечения любых инфекци-
онных заболеваний.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Пациент провел 
в стационаре две 
недели — до полно-
го выздоровления 

4 марта заработала 
горячая линия Де-
партамента здраво-
охранения Москвы 
(495) 870-45-09 — при-
бывшие из стран с не-
благополучной эпиде-
миологической ситуа-
цией могут оформить 
больничный, не выхо-
дя из дома.

Справка

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +5°С, без осадков

Ветер 1–2 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

90% 

С вопросом о погоде «Вечерка» дозвонилась в де-
ревню Рогали Кировской области городского окру-
га «Город Киров». В администрации консультант 
по организационной работе Ольга Владимировна 
Ермакова ответила: «На дворе теплеет, +3, весь день 
было по-весеннему солнечно».

Тем временем в деревне Рогали

7 марта 2020 года. Москвич Давид Беров, который 
в феврале заразился коронавирусом в Италии, 
выписался из ИКБ № 1 (1) Здание инфекционной 
больницы (2)
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Шопинг 
про запас

■ В Европе паника. Ма-
газины пустеют. Захва-
тит ли эта продуктовая 
гонка и нашу столицу? 
Корреспондент «Вечер-
ки» прошла по магази-
нам и узнала, дорожают 
ли продукты на фоне но-
востей про коронавирус.
Мы обошли пять супермар-
кетов: «Перекресток», «Бил-
ла», «Пятерочка», «Дикси» 
и «Азбука вкуса». Всю неде-
лю, включая праздничные 

дни, мы следили за ценами 
на товары, которыми граж-
дане стараются запастись 
впрок: тушенка, соль, яйцо 
куриное, гречневая крупа. 
За неделю в «Пятерочке» 
и «Дикси» цены не изме-
нились. Правда, с прилав-
ков исчезло самое дорогое 
«тушеное мясо» за 279 руб-
лей и осталось то, что на 
20 руб лей дешевле. В «Бил-
ле», наоборот, после празд-
ников появилась тушенка 

за 88 руб лей, тогда как до 
выходных самой доступной 
была баночка за 124 рубля. 
Небольшие перемены в ма-
газине сети «Азбука вкуса»: 
перед праздниками ки-
лограмм соли в ней стоил 
19 рублей, а после — из не-
дорогих остались только 
упаковки за 48 рублей. Из-
менился ассортимент кури-
ных яиц. В начале недели де-
сяток можно было купить за 

98 руб лей, а в конце их уже 
не было дешевле 120. После 
праздников десяток продает-
ся за 59 руб лей, а полка с ку-
риными яйцами за 49 руб-
лей пуста. 
Подорожала гречка в «Пере-
крестке»,  достигнув цены 
40 рублей. Взлета цен за не-
делю в столичных магазинах 
не было. Зафиксированные 
нами цены — это, скорее 
всего, след прошедших 

праздников и раннего нача-
ла дачного сезона. 
Марина Первухина
vecher@vm.ru

За неделю цены на продук-
ты сильно не изменились на Дальнем Востоке 

из-за коронавируса 
и снижения поставок 
из Китая в феврале 
часть продуктов по-
дорожала в два раза. 
Но сейчас цены там 
стабилизировали, из-
менив логистику.

Кстати,

Личный опыт 

■ Женщины мечтают 
о равенстве с мужчи-
нами. Вот МЧС перед 
8 Марта и предложило 
дамам на недолгий срок 
перевоплотиться в по-
жарных: корреспондент 
«Вечерки» решила по-
пробовать свои силы.
На территории специализи-
рованной пожарной части 
32 по тушению крупных 
пожаров гостей ждала тре-
нировка для настоящих 
пожарных, приближенная 
к реальным условиям. 
По нормативам у пожарного 
есть 30 секунд на сборы — 
я промаялась с экипировкой 
десять минут. Ужас. Кисло-
родный баллон за плечами 

тянет вниз — маленький, 
а тяжелый какой! Для разо-
грева мышц поработала на 
трех тренажерах. Сил после 
беговой дорожки нет, но 
впереди — дымокамера! 
По совету пожарного Арте-
ма Алексеенко слушаю ин-
структаж лежа — «так силы 
не теряешь». Ну, вперед... 
Мы по очереди заползаем 
в черноту комнаты с лаби-
ринтом, имитирующим за-
валы. Это многоуровневая 
решетчатая конструкция 
с люками, лестницами и уз-
кими проходами, в которых 
постоянно застревает бал-
лон. Сгущается дым, мель-
кают разноцветные огни, 
голосит сирена — это нужно 

для психологического давле-
ния, чтобы пожарные были 
готовы ко всему... 
Ох, а как же болят коленки! 
Дыма столько, что ориен-
тироваться в пространстве 
почти невозможно. Я чуть 
ли не на ощупь следую за 
наставником, неуклюже 
переваливаясь из одно-
го решетчатого коридора 
в другой. А ведь настоящим 
пожарным нужно не толь-
ко внимательно следить за 
окружающей обстановкой 
и нести на себе тяжелое об-
мундирование, но еще и лю-
дей эвакуировать! С этой за-
дачей, увы, я бы не справи-
лась — слишком медленно 
ползла! 

Камера пройдена, теперь — 
спуск на тросах с третьего 
этажа башни, репетиция 
эвакуации из высоток. 
— Страшно только вылезать 
из окна — срабатывает ин-
стинкт самозащиты, — объ-
ясняет с улыбкой Артем. 
Придется поверить! Он 
прав. Мы плавно соскаль-
зываем по тросу. Я касаюсь 
ногами земли, раздается го-
лос: «Поздравляем с 8 Мар-
та!» — и в руках у меня ока-
зывается букет из розовых 
тюльпанов. И забывается 
и боль в коленках, и страх 
высоты. Теперь я  знаю, как 
это — быть пожарным! 
Юлия Комарова
vecher@vm.ru 

Примерить экстремальную роль

Прямая 
речь

Пока в нашей стране 
ажиотажа нет. Сейчас 
наблюдается  по-
вышенный интерес 
к сезонным товарам, 
и вряд ли у нас вероя-
тен панический спрос 
на продукты в слу-
чае прихода вируса 
в Россию. Так или ина-
че, правительство 
следит за ситуацией 
на рынке.

Антон Шабанов
Экономист

6 марта 2020 года.  Корреспондент «Вечерки» Юлия 
Комарова (справа) и ее коллега из газеты «Южные 
горизонты» Юлия Панова на тренинге для пожарных

8 ноября 2019 года. 
Татьяна Варило 
в магазине 
на Бескудниковском 
бульваре

ПятерочкаПерекре сток Азбука 
вкуса ДиксиБилла

Тушенка (руб./банка)

289154 340 184163

Соль (руб./кг)

40 32 465464

Яйцо куриное (руб./десяток)

60741596970

Гречневая крупа (руб./900 г)

686915870113

Средняя цена в пяти столичных магазинах

«Вечерка» проверила 
динамику цен 
на товары, которые 
покупают впрок
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Свистать всех вниз
Одним из самых знаменитых 
бомбоубежищ стал метропо-
литен: в нем укрывались во 
время налетов десятки тысяч 
горожан. 
— Представляете, каково 
разместить всех этих напу-
ганных женщин, детей, ста-
риков на станциях и в тонне-
лях, с их сложнейшей сетью 
инженерных сооружений 
и коммуникаций? — спра-
шивает Ярослав Онопен-
ко. — Руководство метро 
приняло меры, чтобы све-
сти к минимуму возмож-
ность паники, заторов, 
несчастных случаев.
Еще за неделю до перво-
го налета на столицу, 
14 июля 1941 года, 
был выпущен приказ 

№ 170. Он предписывал 
всем сотрудникам подзем-

ки, не занятым в момент объ-
явления воздушной тревоги 
исполнением своих служеб-
ных обязанностей и оказав-
шимся вблизи станций и со-
оружений метро, «немедлен-
но являться в распоряжение 
дежурного персонала <…> 
и <…> направляться в ука-
занные ими места для под-
держания порядка и дисци-
плины среди укрывающего-
ся населения» (фонд Р-278, 
опись 1, дело 176, лист 7). 
В результате использование 
метро как бомбоубежища 
обошлось без чрезвычайных 
происшествий.  

вой ны.  Предсе-
датель исполкома 
Моссовета Василий 
Пронин распоряже-
нием от 26 января 
1944 года обязал в те-
чение трех дней «вклю-
чить маскировочное 
освещение следующих 
улиц: Рязанской, Ольхов-
ской, Домниковской и Ма-
лой Красносельской», а до 
5 февраля 1944 года «на-
тянуть растяжки на Комсо-

■ Жизни москвичей 
в годы войны угрожали 
прежде всего бомбежки. 
Ко дню первого фашист-
ского налета (22 июля 
1941 года) арсенал сто-
личной противовоздуш-
ной обороны был богаче, 
чем у Лондона и Берли-
на вместе взятых. 
Но все же за два года к Мо-
скве прорвалось немало 
вражеских самолетов, и из 
110 тысяч сброшенных «за-
жигалок» почти каждая вто-
рая вызвала пожар. Поэтому 

важно было, чтобы бомбы 
падали хотя бы подальше 
от стратегических объектов 
и скоплений людей. 

Отключить гирлянду
Любой лучик света мог по-
служить для истребителей 
ориентиром. Важно было 
ночами погружать в пол-
ный мрак не только город, 
но и пригороды. 
— Мало смысла в полном 
затемнении Москвы, если 
вокруг продолжили бы све-
титься гирляндой фонарей 
Химки, Реутов, Балашиха, — 
говорит начальник Главно-
го архивного управления 
Москвы Ярослав Онопен-
ко. — Поэтому еще 8 февра-
ля 1941 года руководители 
Моссовета и Московского 
комитета партии обрати-
лись с письмом к председа-
телю Комитета обороны при 
Совнаркоме СССР Маршалу 
Советского Союза Климен-
ту Ворошилову о состоянии 
светомаскировки прилега-
ющей к столице стокиломе-
тровой зоны.
В письме говорилось: «В ря-
де городов уличные фона-
ри наглухо присоединены 
к бытовой сети и самосто-
ятельно выключаться не 
могут (Мытищи, Люблино, 
Кунцево, Серпухов, Брон-
ницы, Реутов); в других 
городах каждый уличный 

фонарь выключается само-
стоятельно (Загорск, По-
дольск, Люберцы, Тушино, 
Перово <…>), требуя на 
выключение уличного осве-
щения <…> до 40–50 минут 
времени» (фонд П-3, опись 
52, дело 11, лист 15). Пред-
лагалось сделать освещение 
в этих городах централизо-
ванным, чтобы его можно 
было, как в Москве, выклю-
чать из одного пункта за не-
сколько секунд. 

Возвращаем свет!
Светомаскировка была, как 
говорит Ярослав Онопенко, 
«оружием обоюдоострым»: 
в темном городе вольгот-
но себя чувствовали кри-
минальные элементы. Но 
снова осветить московские 
улицы получилось толь-
ко к концу третьего года 

Подготовила
Мария Раевская
vecher@vm.ru

В преддверии 75-летия Победы «Вечерка» и МТС проводят акцию «Москва. 
Путь к Победе». Мы продолжаем серию публикаций о том, как москвичи 
защищали город во время Великой Отечественной войны. Казалось бы, 
про оборону столицы написано уже очень много. Однако в Главном архивном 
управлении Москвы мы обнаружили документы, которые рассказывают 
о почти не известных до сих пор страницах этой истории.  

к декабрю 1941 года 
в Москве осталось 
только 60 процентов 
детей до 12 лет, осталь-
ных эвакуировали. 
При бомбоубежищах 
работали 17 детсадов 
и яслей. Как только 
фронт отодвинулся, 
стали открываться но-
вые: спустя год после 
начала войны в Мо-
скве было уже 174 са-
дика. Для пущей безо-
пасности рядом с дет-
садами и площадками 
размещали аэростаты 
противовоздушной 
обороны или зенит-
ные батареи.

Кстати,Опережая опасность 

11 августа 1941 года. Зенитчики на крыше Дома 
на набережной (1) 8 февраля 1941 года. Письмо 
первых лиц города насчет светомаскировки 
Подмосковья, рассекречено в 1998 году (2)

Город позаботился 
о защите от бомб 
задолго до атаки 

партнер проекта
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мольской площади для под-
веса осветительной сети» 
(фонд Р-150, опись 1, дело 
828, лист 133). 
— Первыми вновь освети-
лись Комсомольская пло-
щадь, вокзалы и окрестные 
улицы — самый крупный 
транспортный узел Мо-
сквы, — объясняет Ярослав 
Онопенко. — Круглосу-
точное движение людей 
и транспорта создавало 
серьезные проблемы с без-
опасностью дорожного дви-
жения, а привокзальные 
склады как магнитом при-
тягивали хулиганов и во-
ришек. 

Дневник военных будней
Если в вашей семье 
сохранились письма 
на фронт или воспоми-
нания о жизни в воен-
ной Москве, поделитесь 
своими историями 
по почте 75let@vm.ru. 
Вместе мы составим 
дневник военных буд-
ней Москвы, который 
будет доступен на сайте 

vm.ru. Чтобы рассказать 
о малоизвестных стра-
ницах московского быта 
в 1941–1945 гг., «Вечер-
ка» и МТС организуют 
экскурсии на предпри-
ятия города, которые 
были тогда и по сей день 
остаются символами 
Москвы. Следите за на-
шими анонсами!
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■ В столице продол-
жают устанавливать 
мемориальные доски 
по распоряжению пра-
вительства Москвы, 
посвященные памяти 
Героям Советского 
Союза.
Недавно фасад дома № 8, 
корпус 1, по улице Марша-
ла Бирюзова украсила ме-
мориальная доска в честь 
генерал-майора, Героя Со-
ветского Союза Ивана Ни-

колаевича Банова. В этом 
доме он провел последние 
годы жизни.
— Иван Николаевич попал 
на фронт в первые же дни 
войны. С августа 1942-го 
выполнял задания в тылу 
врага. Лично формировал 
отряды партизан, которые, 
объединившись, давали 
отпор врагу на территории 
Белоруссии и Польши, пу-
ская под откос фашистские 
эшелоны. Не раз брал язы-
ков и добывал ценные све-
дения, — рассказал руково-
дитель Департамента куль-
турного наследия Москвы 
Алексей Емельянов. — По-
сле войны его опыт и зна-
ния пригодились: он про-
должил службу в Красной 
армии и преподавал. Уве-

ковечивание памяти геро-
ев — очень важная работа. 
Благодаря мемориальным 
доскам мы сохраняем не 
только историю всего горо-
да, но и каждого отдельного 
дома, рассказываем о том, 
какие выдающиеся люди 
жили среди нас.
На доске Иван Банов изо-
бражен в парадном ките-
ле со множеством наград. 
Весной в городе откроют 
мемориальную доску лет-

чику-испытателю, Ге-
рою Советского Союза 
Георгию Константино-
вичу Мосолову.
Всего же за последние 
два года только в цен-
тре Москвы установи-
ли 4 мемориальные 
доски Героям СССР. 
В преддверии Дня По-

беды коммунальные служ-
бы приводят в порядок все 
ранее установленные доски 
и памятники, посвященные 
героям Великой Отече-
ственной войны. Городские 
власти награждают вете-
ранов войны юбилейной 
медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 
Поддержат участников 
войны, тружеников тыла 
и другие категории граж-
дан и материально — фе-
деральными и городскими 
выплатами. Размер город-
ских выплат в этом году 
составит от 10 до 25 тысяч 
рублей в зависимости от ка-
тегории получателей.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Парад Победы

■На Параде Победы 
в Москве впервые будут 
продемонстрированы 
новые образцы военной 
техники. 
Новый танк Т-90М «Про-
рыв» будет проезжать 
в одной из колонн, а в ско-
ром времени он поступит 
и в войска. «Прорыв» полу-
чил принципиально новую 
башню и более мощный 
двигатель, а также обо-
рудован новым много-
канальным прицелом, 
позволяющим применять 
вооружение в любое время 
суток. Кроме того, одной из 
ключевых особенностей 
машины стала возмож-
ность производить обмен 

информацией с другой тех-
никой в режиме реального 
времени. 
Кроме того, в колонне впер-
вые пройдет новейшая ин-
женерная система дистан-
ционного минирования 

(ИСДМ). Всего в военном 
параде в Москве 9 Мая бу-
дет задействовано 225 еди-
ниц вооружения и военной 
техники.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Гордость 
армии

Новая боевая машина, которую покажут на параде, 
вскоре поступит и в войска

Мемориаль-
ные доски по-
явятся на фа-
садах домов 

Увековечили

Сохранить 
память 

■ В истории Великой 
Победы нет незначи-
тельных дат, как нет 
незаметных биографий 
среди историй воевав-
ших москвичей. Подели-
тесь с «Вечеркой» своей 
семейной гордостью: 
пришлите фотографии 
ваших бабушек и деду-
шек, которые приближа-
ли великий день и рас-
скажите о них. Сегодня 
о своем прадеде рас-
сказывает читательница 
Татьяна Филиппова.
Здравствуй, «Вечерка». Хочу 
поделиться семейной фото-
графией моего прадедушки 
и прабабушки. 
Сысолятин Дмитрий Ива-
нович. Родился в деревне 
Большая Ворона Кировской 
области 8 ноября 1906 го-
да. Ушел на фронт 1 августа 
1941 года и в декабре этого 
же года пропал без вести. Ни 
одного письма от него не по-

лучили. Прадеду было всего 
35 лет. 
Прабабушка Сысолятина 
Марфа Фоминична роди-
лась 1 июля 1908 года. Пере-
жила войну и смогла убе-
речь двоих детей. Прожила 
довольно долго — до 83 лет, 
успела еще понянчить нас — 
правнуков. 
У прабабушки было еще 
двое братьев, которые так 
же ушли на войну, но о их 
подвигах и службе, к сожа-
лению мало что известно. 
Чешуин Егор Фомич — 
старший из братьев, ро-
дился в 1899 году. Был при-
зван, как и все — в первые 
дни вой ны. Известно, что 
пропал без вести в январе  
1943 года в возрасте 44 лет.
Чешуин Александр Фо-
мич  — красноармеец, раз-
ведчик. Не вернулся с зада-
ния — пропал без вести в ян-
варе 1942 года подо Ржевом 
в возрасте 32 лет.

Наши 
герои

Сысолятин Дмитрий Иванович (слева) с супругой 
Марфой Фоминичной за три года до начала войны

Этот год — юбилейный 
для истории нашей страны. 
«Вечерка» открывает цикл 
«Наши герои» к 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Прадедушка со стороны 
папы — Селиверстов Илья 
Ефимович — единственный 
из воевавших родных в на-
шей семье, кто прошел всю 
войну и дошел до Берлина. 

Прадедушка умер спустя год 
после Победы. Фото его, к со-
жалению, в семейном архи-
ве не сохранилось. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Для того чтобы «Вечерка» опубликовала фото и краткий рассказ о вашем герое, присы-
лайте их в электронном виде на адрес vecher@vm.ru. Фото можно отсканировать или 
переснять на телефон или фотоаппарат. В тексте письма обязательно укажите все из-
вестные сведения о вашем герое (ФИО, дату и год рождения, когда был призван, где слу-
жил, когда и чем был награжден и пр.). Обязательно укажите, как вас подписать. 
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— Все ведущие бренды выпускают свою 
линейку ювелирной бижутерии, так как 
сегодня ни один модный образ не обходится 
без украшений, — подчеркивает эксперт. — 
В этом году вернулась мода на крупные, 
яркие украшения. Бусы из натуральных 
камней модно носить в несколько рядов, 
а крупные браслеты — по несколько на од-
ной руке. Актуален и яркий пластик. Сейчас 
мода в бижутерии ориентируется на эпоху 
возрождения глэм-рока, дикой эклектики 
и постромантизма, которые были так модны 
в 80-х годах. Но современные украшения от-
личаются качеством и инновационным ди-
зайном. Поэтому просто раскопать в старых 
залежах браслеты и цепочки, которые носи-
ли когда-то, будет недостаточно. Современ-
ная бижутерия — это продуманный дизайн 
и облегченные материалы. Сплавы, которые 
используются для ее 
производства, гипо-
аллергенны и отве-
чают требованиям 
женщин.

Без крупной бижутерии 
модный весенний образ будет 
неполным 

Браслеты 
Самый главный крите-
рий при выборе брасле-
та — его размеры. Стоит 
остановить свой выбор 
на крупных, стильных, 
ярких браслетах. Носить 
их лучше не по одному, 
а сразу по несколько 
штук на одной руке. 
Смело смешивайте 
цвета и формы.

Подготовила
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Брутальненько
Наступившей весной ак-
туальны будут мужские 
украшения (к этому 
можно относиться по-
разному, но мода есть 
мода, она порой выки-
дывает коленца). Речь 
идет о всевозможных 
сложных и тяжелых 
браслетах, выполнен-
ных из камня в сочета-
нии с плетениями их 
кожи и текстиля. Допу-
скаются и бусины с ри-
сунками-символами. 
Писк моды в мужской 

бижутерии — подвески 
для браслетов в виде го-
лов животных. Их мож-
но навешивать по не-
сколько штук — хоть 
целый зоопарк собирай.
Также этой весной в мо-
ду вошли мужские колье 
и чокеры. Но никакой 
женственности! Все 
очень брутально, мас-
сивно и даже агрессив-
но. Мужские украшения 
весны-2020 все равно 
что рокерские «висюль-
ки» недавних 1980-х. 

Прямая 
речь

Если говорить о на-
ручных женских часах, 
которые тоже можно 
назвать украшени-
ем, формирующим 
целостный образ, 
модельеры главными 
фаворитами сезона на-
зывают классические 
модели, напоминаю-
щие по внешнему виду 
мужские. Винтажные 
часы на длинном ре-
мешке пастельного 
цвета тоже возвраща-
ются в моду, а вместе 
с ними — маленькие 
аккуратные часики 
в стиле минимализм 
и ретро. 

Марианна 
Баранова
Дизайнер

Заколок 
много 
не бывает 
Украшаем прическу 
и не боимся переста-
раться. В моде снова 
массивные заколки, 
увешанные бусинка-
ми и жемчужинами, 
а также крупные 
заколки-«крабы», об-
ручи из объемных тек-
стильных жгутов. Ак-
туально будет выгля-
деть цветной платок, 
повязанный на голове 
вместо ободка. Один 
из самых изысканных 
вариантов — закол-
ка-каффа, которая 
закрепляется не на во-
лосах, а на ухе. Форма 
заколки повторяет из-
гибы ушной раковины. 
Такие заколки хоро-
ши в виде крупных 
цветов, или крыльев 
бабочки, или экзоти-
ческих птиц. В моду 
также возвращаются 
диадемы и заколки 
в виде подвесок (тика).

Известный интернет-
магазин предлагает це-
лую россыпь дешевой 
бижутерии. Например, 
брошь в виде элегант-
ного миниатюрного 
тюльпана размером 
5,5 на 1,5 см будет сто-
ить всего 47 рублей. 
Этой весной модницы 
рекомендуют заказы-
вать сразу пару десят-
ков таких украшений 
и составлять из них 
целые композиции 
под разные стильные 
образы. 

Время 
брякать 
цацками 

На весенних модных пока-
зах бижутерии бал правят 
1980-е. Хотите быть на пике 
моды — не отказывайтесь 
от украшений: их должно 
быть много. И даже очень 
много, говорит дизайнер 
Марина Леонова (на фото).

Мода в бижутерии ориентируется 
на эпоху возрождения глэм-рока 

Цепочки 
и кулоны 
Весной-летом будут 
модны толстые цепи 
в несколько рядов 
и крупные кулоны. 

я
все равно 

то рокерские «висюль-
ки» недавних 1980-х. 

Подг

моду 
звращаются 

демы и заколки 
в виде подвесок (тика).

Бусы
Бусы подходят к любой 
одежде: классической, 
офисной, повседневной. 
Они будут отлично смо-
треться с платьями, дело-
выми костюмами и джин-
сами. В моде бусы разной 
длины и конфигураций. 
Абсолютный тренд — бусы 
из натурального камня 
и жемчуга.

Кольца
В моду вошли массивные кольца с  натуральными камня-
ми ярких цветов, нестандартных форм и дизайна. Обрати-
те внимание на жемчуг белого и серого оттенков, агаты, 
лазурит, кварц и бирюзу. Если раньше мода четко дикто-
вала условия, то сегодня долой все ограничения и уста-
новки. Надевайте колец столько, сколько вам нравится.

Клипсы
Возвращаются 
клипсы, закрыва-
ющие всю мочку 
уха, в разных своих 
вариациях. Клипсы 
обязательно долж-
ны быть крупными, 
яркими и крича-
щими.

Серьги
Модные серьги весны 2020 года — крупные украшения 
необычных форм, длинные серьги до плеч, моносерьга. 
Забудьте про мелкие «гвоздики», тонкие цепочки 
и серьги-кисти: они теряют свою популярность.
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— Все ведущие бренды выпускают свою 
линейку ювелирной бижутерии, так как 
сегодня ни один модный образ не обходится 
без украшений, — подчеркивает эксперт. — 
В этом году вернулась мода на крупные, 
яркие украшения. Бусы из натуральных 
камней модно носить в несколько рядов, 
а крупные браслеты — по несколько на од-
ной руке. Актуален и яркий пластик. Сейчас 
мода в бижутерии ориентируется на эпоху 
возрождения глэм-рока, дикой эклектики 
и постромантизма, которые были так модны 
в 80-х годах. Но современные украшения от-
личаются качеством и инновационным ди-
зайном. Поэтому просто раскопать в старых 
залежах браслеты и цепочки, которые носи-
ли когда-то, будет недостаточно. Современ-
ная бижутерия — это продуманный дизайн 
и облегченные материалы. Сплавы, которые 
используются для ее 
производства, гипо-
аллергенны и отве-
чают требованиям 
женщин.

Без крупной бижутерии 
модный весенний образ будет 
неполным 

Браслеты 
Самый главный крите-
рий при выборе брасле-
та — его размеры. Стоит 
остановить свой выбор 
на крупных, стильных, 
ярких браслетах. Носить 
их лучше не по одному, 
а сразу по несколько 
штук на одной руке. 
Смело смешивайте 
цвета и формы.

Подготовила
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Брутальненько
Наступившей весной ак-
туальны будут мужские 
украшения (к этому 
можно относиться по-
разному, но мода есть 
мода, она порой выки-
дывает коленца). Речь 
идет о всевозможных 
сложных и тяжелых 
браслетах, выполнен-
ных из камня в сочета-
нии с плетениями их 
кожи и текстиля. Допу-
скаются и бусины с ри-
сунками-символами. 
Писк моды в мужской 

бижутерии — подвески 
для браслетов в виде го-
лов животных. Их мож-
но навешивать по не-
сколько штук — хоть 
целый зоопарк собирай.
Также этой весной в мо-
ду вошли мужские колье 
и чокеры. Но никакой 
женственности! Все 
очень брутально, мас-
сивно и даже агрессив-
но. Мужские украшения 
весны-2020 все равно 
что рокерские «висюль-
ки» недавних 1980-х. 

Прямая 
речь

Если говорить о на-
ручных женских часах, 
которые тоже можно 
назвать украшени-
ем, формирующим 
целостный образ, 
модельеры главными 
фаворитами сезона на-
зывают классические 
модели, напоминаю-
щие по внешнему виду 
мужские. Винтажные 
часы на длинном ре-
мешке пастельного 
цвета тоже возвраща-
ются в моду, а вместе 
с ними — маленькие 
аккуратные часики 
в стиле минимализм 
и ретро. 

Марианна 
Баранова
Дизайнер

Заколок 
много 
не бывает 
Украшаем прическу 
и не боимся переста-
раться. В моде снова 
массивные заколки, 
увешанные бусинка-
ми и жемчужинами, 
а также крупные 
заколки-«крабы», об-
ручи из объемных тек-
стильных жгутов. Ак-
туально будет выгля-
деть цветной платок, 
повязанный на голове 
вместо ободка. Один 
из самых изысканных 
вариантов — закол-
ка-каффа, которая 
закрепляется не на во-
лосах, а на ухе. Форма 
заколки повторяет из-
гибы ушной раковины. 
Такие заколки хоро-
ши в виде крупных 
цветов, или крыльев 
бабочки, или экзоти-
ческих птиц. В моду 
также возвращаются 
диадемы и заколки 
в виде подвесок (тика).

Известный интернет-
магазин предлагает це-
лую россыпь дешевой 
бижутерии. Например, 
брошь в виде элегант-
ного миниатюрного 
тюльпана размером 
5,5 на 1,5 см будет сто-
ить всего 47 рублей. 
Этой весной модницы 
рекомендуют заказы-
вать сразу пару десят-
ков таких украшений 
и составлять из них 
целые композиции 
под разные стильные 
образы. 

Время 
брякать 
цацками 

На весенних модных пока-
зах бижутерии бал правят 
1980-е. Хотите быть на пике 
моды — не отказывайтесь 
от украшений: их должно 
быть много. И даже очень 
много, говорит дизайнер 
Марина Леонова (на фото).

Мода в бижутерии ориентируется 
на эпоху возрождения глэм-рока 

Цепочки 
и кулоны 
Весной-летом будут 
модны толстые цепи 
в несколько рядов 
и крупные кулоны. 

я
все равно 

то рокерские «висюль-
ки» недавних 1980-х. 

Подг

моду 
звращаются 

демы и заколки 
в виде подвесок (тика).

Бусы
Бусы подходят к любой 
одежде: классической, 
офисной, повседневной. 
Они будут отлично смо-
треться с платьями, дело-
выми костюмами и джин-
сами. В моде бусы разной 
длины и конфигураций. 
Абсолютный тренд — бусы 
из натурального камня 
и жемчуга.

Кольца
В моду вошли массивные кольца с  натуральными камня-
ми ярких цветов, нестандартных форм и дизайна. Обрати-
те внимание на жемчуг белого и серого оттенков, агаты, 
лазурит, кварц и бирюзу. Если раньше мода четко дикто-
вала условия, то сегодня долой все ограничения и уста-
новки. Надевайте колец столько, сколько вам нравится.

Клипсы
Возвращаются 
клипсы, закрыва-
ющие всю мочку 
уха, в разных своих 
вариациях. Клипсы 
обязательно долж-
ны быть крупными, 
яркими и крича-
щими.

Серьги
Модные серьги весны 2020 года — крупные украшения 
необычных форм, длинные серьги до плеч, моносерьга. 
Забудьте про мелкие «гвоздики», тонкие цепочки 
и серьги-кисти: они теряют свою популярность.
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него смешно. А раньше что 
у нас было по телевизору? 
КВН и «Смехопанорама» — 
вот и весь юмор. Сейчас в од-
ном только стендапе масса 
комиков и можно найти то-
го, кто тебе близок.
Родственники смотрят 
ваш стендап? 
Мы не обсуждаем мое твор-
чество. Максимум бабушка 
может мне сказать: «Ой, ка-
кое красивое платье у тебя 
было!» Наверное, во многих 
моментах мои шутки — это 
слишком для них. Причем 
я никогда не произносила: 
«Не говорите мне, что вы ду-
маете». Просто как-то изна-
чально мы обходим эту тему. 
Не знаю почему.

Извиниться — нет. Но та-
кое бывало: «Юля, это на-
до убрать, иначе придется 
извиняться». Но я отвечаю 
за то, что говорю. Никто не 
может мне сказать: «Юля, 
не шути на эту тему». То есть 
сказать-то могут, но совсем 
не факт, что я прислушаюсь.
Что вы думаете о нашем 
чувстве юмора? Мы ста-
ли больше смеяться?
Мне кажется, это вопрос 
риторический. Как чувство 
юмора может быть больше 
или меньше? Это же чув-
ство, у каждого человека 
оно свое. Сейчас появилось 
больше юмористических 
форматов. В интернете каж-
дый может найти то, что для 

В какой-то момент для меня 
стала важной эта тема и от-
ношение у нас к этой про-
блеме, захотелось об этом 
поговорить. Мы пока отно-
симся к ней как к выдуман-
ной. У нас часто считают, 
что если мужчина как-то не-
правильно проявляет себя 
по отношению к женщине, 
то это она сама виновата. 
Вот об этом я и разговари-
ваю на своем концерте.
Но в Америке эта исто-
рия приобретает какие-
то дикие формы, и любой 
может стать жертвой 
наветов так, что не отмо-
ешься...
Я не согласна, что не отмо-
ешься. Возьмем историю 

с тем же Вайнштейном, есть 
доказательства его вины. 
И историю с Кевином Спей-
си, который был обвинен, 
но потом оправдан. У нас 
нет такого серьезного отно-
шения к харассменту, как, 
впрочем, и к сексизму. Мы 
к этому придем, просто мы 
в начале пути.
Можно сказать, что у на-
ших женщин общие про-
блемы с женщинами 
всего мира? 
Конечно, нас 
многое объеди-
няет: быт, мода, 
дети, семейные 
ценности. Я ду-
маю, вы можете в любой 
стране поговорить, напри-
мер, о том, какую маску на 
лицо лучше нанести, какая 
из них более эффективна. 
(Смеется.)
Сейчас меньше запрет-
ных тем для комика? 
Или табу появляется там, 
где не ожидаешь?
Я не думаю, что кто-то из 
комиков об этом задумы-
вается. Иначе не было бы 
столько ситуаций типа: ой, 
вы оскорбили чувства ката-
ющихся на лошадях, изви-
няйтесь. Никто не думает об 
этом, все транслируют свой 
взгляд на мир. Сейчас очень 
много людей, которые на 
что-то обижаются, пишут, 
просят извиниться. Я не ду-
маю на тему: сейчас я это 
скажу, и кто-то обязательно 
обидится.
У вас не возникало си-
туаций, когда говорили: 
«Юля, надо извиниться»?

гими Вафа женился на рус-
ской девушке Людмиле. Не-
смотря на то что сам Мехди 
живет в России уже около 
двадцати лет, нельзя ска-
зать, что он обрусел. Даже 
выучить русский язык для 
него — большая проблема. 
Впрочем, с любым челове-
ком ясновидящий, как он 
сам утверждает, может об-
щаться невербально, то есть 
без помощи слов. Поэтому, 

по признанию Мехди, мыс-
ли своей жены он читает как 
открытую книгу. 
Певица и актриса Сати Ка-
занова — кабардинка по 
нацио нальности. В 2017 го-
ду она вышла замуж за ита-
льянского фотографа Сте-
фано Тиоццо. Супруги в силу 
своей профессии часто по-
долгу живут в разных стра-
нах. Сати до сих пор с трудом 
говорит на итальянском, 
а Тиоццо — на русском, так 
что общаются супруги на 
английском языке. Впро-
чем, когда они встречают-
ся, Сати, по ее признанию, 
превращается в настоящую 
итальянскую жену: темпе-
раментную и немного кри-
кливую.
Евгения Попова 
vecher@vm.ru

■ Что происходит, ког-
да под одной крышей 
живут представители 
разных культур? Кор-
респондент «Вечерки» 
понаблюдала за соста-
вом интернациональ-
ных звездных семей. 
И убедилась: все у них 
хорошо.
Одна из известных интер-
национальных пар — певец 
из Камеруна Пьер Нарцисс 
и его русская жена модель 
Валерия Калачаева. Когда 
Пьер и Лера поженились бо-
лее десяти лет назад, моло-
дой муж сразу после свадь-
бы повез супругу на родину, 
знакомиться с родителями. 
Валерия вспоминает, что 
уклад африканской семьи 
вызвал у нее большое удив-
ление. 
Впрочем, сейчас супруги 
привыкли друг к другу на-
столько, что интернацио-
нальные штрихи только 
украшают их быт. Пьер 
полюбил русскую кухню, 
а Валерия называет ро-
дителей Пьера мамой 
и папой. 
П о б е д и т е л ь  ш о у  
«Битва экстрасен-
сов»,  наполовину 
турок, наполовину 
иранец, Мехди Эбра-

Прямая 
речь

Наша русско-гру-
зинская семья, куда 
входят все наши с му-
жем родственники, — 
дружная и хлебосоль-
ная. В Грузии и России 
отмечают одни и те 
же праздники, тем 
более что мы все ро-
дом из СССР. Я люблю 
русскую кухню, также 
часто готовлю мама-
лыгу и пеку хачапури, 
которые моя свекровь 
упорно называет ле-
пешками. 

Диана Гурцкая
Певица

■ Капитан команды. 
Юлия Ахмедова во время 
учебы в университете 
начала выступать в КВН. 
С 2003 по 2012 год она 
была единственным ка-
питаном воронежской 
команды «25-я», которая 
дважды становилась ви-
це-чемпионом Премьер-
лиги КВН. 

■ Лучший город. Папа 
Юлии — военный, и се-
мье пришлось поколе-
сить по стране. В Москву 
Ахмедова перебралась 
в 2005 году и, даже по-
ездив по миру, считает ее 
одним из самых краси-
вых городов. Единствен-
ное, что не нравится 
в столице — это погода: 
уж очень мало солнца. 

■ Автор шуток. Юлия Ахмедова — сценарист ряда 
популярных комедийных шоу. Над ее шутками 
и сценками смеялись поклонники сериалов «Уни-
вер» и женского скетч-шоу Comedy Woman на теле-
канале ТНТ. В последнем она даже появлялась в ка-
честве специального гостя передачи. 

Культурный микс
Секреты известных интернациональных семей 
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■Авторшуток ЮлияАхме

Детали
к порт
Юлии Ахмед

■ Все как в жизни. В шоу StandUp Ахмедова создала 
образ современной молодой женщины, которая 
по какой-то причине и в 30 лет остается одинокой. 
Образ как будто списан с самой Ахмедовой — почи-
татели ее таланта уже и гадать перестали, когда она 
выйдет замуж.

■ По морям, по волнам. Юлия Ахмедова увлекает-
ся серфингом. «Для меня это прежде всего, — гово-
рит она, — некая психотерапия, потому что океан 
просто вымывает весь негатив, все дурные мысли, 
расслабляет и при этом держит тело и душу в то-
нусе». Ахмедова настолько увлеклась этим видом 
спорта, что вместе с друзьями открыла на Шри-
Ланке мини-отель и школу серфинга.

р

■ Продюсер шоу. В сен-
тябре 2013 года Юлия Ах-
медова и выступавший 
вместе с ней в команде 
«25-я» комик Руслан 
Белый (на фото) запу-
стили на канале ТНТ шоу 
StandUp. Шоу пользуется 
популярностью и выхо-
дит по сей день.

Юлия Ахмедова 
говорит мужчинам 
только правду

■ Королева стендапа 
Юлия Ахмедова (на фо-
то) продолжает будить 
самоиронию в сограж-
данах. Она приглашает 
семейную пару в свою 
программу «Нам надо 
серьезно поговорить» 
на ТНТ и высказывает 
«всю правду» мужчи-
не. Получается жестко, 
но смешно. С этого 
и начался наш разговор 
с телеведущей. 

Родилась в 1982 году 
в Киргизии в семье 
азербайджанца 
и украинки. Окончила 
Воронежский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет, выступа-
ла в КВН. Была сцена-
ристом сериала «Уни-
вер» и ряда проектов, 
продюсер шоу StandUp 
на канале ТНТ.

Досье

Юля, это у вас накипело 
и вы решили разобрать-
ся со всеми мужчинами 
сразу?
Нет! (Смеется.) Возникло 
понимание, что проекты на 
стыке нескольких жанров 
становятся самыми попу-
лярными. Я и сама люблю 
реалити-шоу и стендап. Воз-
никла идея их совместить — 
стендап-то всегда осно-
ван на реальных случаях. 
И здесь настоящие истории 
отношений наших героев.
Вы чувствуете ответ-
ственность за них?
Мы знаем, что там, как 
и у кого. Кое-кому мы помог-
ли... Всегда интересно на-
блюдать за чужой жизнью, 
тем более в нашем случае, 
когда ты все-таки сыграл 
какую-то роль. Мы так мно-
го общаемся в процессе под-
готовки шоу, что уже нельзя 
остаться равнодушным.
Сталкивались ли вы с ре-
акцией героев, которая 
вас озадачила?
Пока нет,  но мы ждем! 
Может случиться так, что 
мужчина психанет, уйдет, 
сбежит. Пока все относятся 
с юмором... Вот на прошлой 
неделе у нас была пара, ко-
торая к моменту съемки уже 
разошлась. И девушка на 
программе давала послед-
ний шанс своему молодому 
человеку. Он этим шансом 
не воспользовался. Но мы не 
виновны, мы как раз были 
последней попыткой ожи-
вить былые чувства.
Если наблюдать за ли-
цами мужчин-героев 
перед началом шоу, 
то можно заметить, 
что они несколько на-
пряжены. Не предупреж-
дают ли девушки своих 
мужчин о предстоящей 
экзекуции?
Девушки клянутся, что не 
предупреждают. Мне кажет-
ся, им прикольно сделать та-
кой сюрприз. Я же вижу де-
вочек перед стендапом, и по 
тому, насколько они волну-
ются, мне понятно, что они 
не знают, как отреагирует их 
мужчина. Но я к такому вы-
воду пришла: если я не знаю, 
что мужчина предупрежден, 
то и Oк. (Смеется.)
Скоро ваш сольный кон-
церт «Нет харассменту». 
На что собираетесь от-
крыть глаза обществу?

Я не думаю о том, что сейчас я это 
скажу и кто-то там обидится... 

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

@
ya

kh
m

ed
ov

a/
In

st
ag

ra
m

Жестко, 
но смешно

Беседовала
Елена 
Садкова 
vecher@vm.ru
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Одна из самых ярких 
интернациональных 
семей российского шоу-
бизнеса — Пьер Нарцисс 
с русской женой Валерией 
и дочерью Изабеллой
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него смешно. А раньше что 
у нас было по телевизору? 
КВН и «Смехопанорама» — 
вот и весь юмор. Сейчас в од-
ном только стендапе масса 
комиков и можно найти то-
го, кто тебе близок.
Родственники смотрят 
ваш стендап? 
Мы не обсуждаем мое твор-
чество. Максимум бабушка 
может мне сказать: «Ой, ка-
кое красивое платье у тебя 
было!» Наверное, во многих 
моментах мои шутки — это 
слишком для них. Причем 
я никогда не произносила: 
«Не говорите мне, что вы ду-
маете». Просто как-то изна-
чально мы обходим эту тему. 
Не знаю почему.

Извиниться — нет. Но та-
кое бывало: «Юля, это на-
до убрать, иначе придется 
извиняться». Но я отвечаю 
за то, что говорю. Никто не 
может мне сказать: «Юля, 
не шути на эту тему». То есть 
сказать-то могут, но совсем 
не факт, что я прислушаюсь.
Что вы думаете о нашем 
чувстве юмора? Мы ста-
ли больше смеяться?
Мне кажется, это вопрос 
риторический. Как чувство 
юмора может быть больше 
или меньше? Это же чув-
ство, у каждого человека 
оно свое. Сейчас появилось 
больше юмористических 
форматов. В интернете каж-
дый может найти то, что для 

В какой-то момент для меня 
стала важной эта тема и от-
ношение у нас к этой про-
блеме, захотелось об этом 
поговорить. Мы пока отно-
симся к ней как к выдуман-
ной. У нас часто считают, 
что если мужчина как-то не-
правильно проявляет себя 
по отношению к женщине, 
то это она сама виновата. 
Вот об этом я и разговари-
ваю на своем концерте.
Но в Америке эта исто-
рия приобретает какие-
то дикие формы, и любой 
может стать жертвой 
наветов так, что не отмо-
ешься...
Я не согласна, что не отмо-
ешься. Возьмем историю 

с тем же Вайнштейном, есть 
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популярных комедийных шоу. Над ее шутками 
и сценками смеялись поклонники сериалов «Уни-
вер» и женского скетч-шоу Comedy Woman на теле-
канале ТНТ. В последнем она даже появлялась в ка-
честве специального гостя передачи. 

Культурный микс
Секреты известных интернациональных семей 

Детали
к портрету
Юлии Ахмедовой

Пьер Нар-
цисс полю-
бил русскую 
кухню, а Са-
ти Казанова 
стала ита-
льянкой 

привыкли друг к другу на-
столько, что интернацио-
нальные штрихи только 
украшают их быт. Пьер 
полюбил русскую кухню, 
а Валерия называет ро-
дителей Пьера мамой 
и папой. 
П о б е д и т е л ь  ш о у  
«Битва экстрасен-
сов»,  наполовину 
турок, наполовину 
иранец, Мехди Эбра-

упорно называет ле-
пешками. 

стала ита
лльянкой 
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■Авторшуток ЮлияАхме

Детали
к порт
Юлии Ахмед

■ Все как в жизни. В шоу StandUp Ахмедова создала 
образ современной молодой женщины, которая 
по какой-то причине и в 30 лет остается одинокой. 
Образ как будто списан с самой Ахмедовой — почи-
татели ее таланта уже и гадать перестали, когда она 
выйдет замуж.

■ По морям, по волнам. Юлия Ахмедова увлекает-
ся серфингом. «Для меня это прежде всего, — гово-
рит она, — некая психотерапия, потому что океан 
просто вымывает весь негатив, все дурные мысли, 
расслабляет и при этом держит тело и душу в то-
нусе». Ахмедова настолько увлеклась этим видом 
спорта, что вместе с друзьями открыла на Шри-
Ланке мини-отель и школу серфинга.

р

■ Продюсер шоу. В сен-
тябре 2013 года Юлия Ах-
медова и выступавший 
вместе с ней в команде 
«25-я» комик Руслан 
Белый (на фото) запу-
стили на канале ТНТ шоу 
StandUp. Шоу пользуется 
популярностью и выхо-
дит по сей день.

Юлия Ахмедова 
говорит мужчинам 
только правду

■ Королева стендапа 
Юлия Ахмедова (на фо-
то) продолжает будить 
самоиронию в сограж-
данах. Она приглашает 
семейную пару в свою 
программу «Нам надо 
серьезно поговорить» 
на ТНТ и высказывает 
«всю правду» мужчи-
не. Получается жестко, 
но смешно. С этого 
и начался наш разговор 
с телеведущей. 

Родилась в 1982 году 
в Киргизии в семье 
азербайджанца 
и украинки. Окончила 
Воронежский государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет, выступа-
ла в КВН. Была сцена-
ристом сериала «Уни-
вер» и ряда проектов, 
продюсер шоу StandUp 
на канале ТНТ.

Досье

Юля, это у вас накипело 
и вы решили разобрать-
ся со всеми мужчинами 
сразу?
Нет! (Смеется.) Возникло 
понимание, что проекты на 
стыке нескольких жанров 
становятся самыми попу-
лярными. Я и сама люблю 
реалити-шоу и стендап. Воз-
никла идея их совместить — 
стендап-то всегда осно-
ван на реальных случаях. 
И здесь настоящие истории 
отношений наших героев.
Вы чувствуете ответ-
ственность за них?
Мы знаем, что там, как 
и у кого. Кое-кому мы помог-
ли... Всегда интересно на-
блюдать за чужой жизнью, 
тем более в нашем случае, 
когда ты все-таки сыграл 
какую-то роль. Мы так мно-
го общаемся в процессе под-
готовки шоу, что уже нельзя 
остаться равнодушным.
Сталкивались ли вы с ре-
акцией героев, которая 
вас озадачила?
Пока нет,  но мы ждем! 
Может случиться так, что 
мужчина психанет, уйдет, 
сбежит. Пока все относятся 
с юмором... Вот на прошлой 
неделе у нас была пара, ко-
торая к моменту съемки уже 
разошлась. И девушка на 
программе давала послед-
ний шанс своему молодому 
человеку. Он этим шансом 
не воспользовался. Но мы не 
виновны, мы как раз были 
последней попыткой ожи-
вить былые чувства.
Если наблюдать за ли-
цами мужчин-героев 
перед началом шоу, 
то можно заметить, 
что они несколько на-
пряжены. Не предупреж-
дают ли девушки своих 
мужчин о предстоящей 
экзекуции?
Девушки клянутся, что не 
предупреждают. Мне кажет-
ся, им прикольно сделать та-
кой сюрприз. Я же вижу де-
вочек перед стендапом, и по 
тому, насколько они волну-
ются, мне понятно, что они 
не знают, как отреагирует их 
мужчина. Но я к такому вы-
воду пришла: если я не знаю, 
что мужчина предупрежден, 
то и Oк. (Смеется.)
Скоро ваш сольный кон-
церт «Нет харассменту». 
На что собираетесь от-
крыть глаза обществу?

Я не думаю о том, что сейчас я это 
скажу и кто-то там обидится... 
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Жестко, 
но смешно

Беседовала
Елена 
Садкова 
vecher@vm.ru
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Одна из самых ярких 
интернациональных 
семей российского шоу-
бизнеса — Пьер Нарцисс 
с русской женой Валерией 
и дочерью Изабеллой
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■ Стать женственной, 
но в то же время быть 
сильной и выносливой 
легко, если подружиться 
со спортом на пилоне, 
считает тренер пол-
спорта Натали Глаур 
(на фото).
— Я познакомилась с пило-
ном 10 лет назад, когда учи-
лась на 2-м курсе института 
на юриста-международника. 
В свободное время мне хоте-
лось совмещать силовые тре-
нировки и танцы, и именно 
пол-спорт (гимнастические 
упражнения, выполняемые 
при помощи вертикально-
го шеста. — «МВ») отвечал 
всем моим требованиям. 
Занятия требуют открытой 
одежды: так улучшается 
сцепление снаряда с кожей 
спортсмена. А еще нужна 
специальная обувь на каблу-
ках — помню, меня это тогда 
очень удивило! Но правила 
есть правила. 
Регулярные тренировки, со-
ревнования, победы меняли 
не только мое тело, но и со-
знание: стало ясно, я хочу де-
литься знаниями с другими, 
учить девушек быть краси-
выми и сильными. Так я ста-
ла преподавателем. 
Выйдя замуж, не забросила 
тренировки, ходила в зал 
почти до самых родов, пока 

Сильная 

и нежная

Премьера рубрики Новая акция «Вечерки» — 
не про военную службу. Она посвящена 
женщинам и только им одним понятному 
весеннему «зову красоты», который заставляет 
бежать в спортзал, садиться на диету, делать 
новую прическу. Горячо поддерживаем!

Pole sport — спортив-
ное направление, где 
воздушно-акробати-
ческие упражнения 
выполняются на пи-
лонах. С 2017 года он 
представлен в между-
народных федерациях 
как отдельный вид 
спорта (POSA, IPSF).

Справка

Наука и технология 

■ Вот и весна. Времени 
до летнего отдыха кот 
наплакал. Как за три 
весенних месяца с помо-
щью достижений совре-
менной косметологии 
превратиться из гадкого 
утенка в прекрасного 
лебедя? Экспресс-курс 
от врача-косметоло-
га Татьяны Русиной 
(на фото). 

Шаг 1. Разглаживаем 
морщины 
Ботулинотерапия рассла-
бляет мышцы, разглажи-
вает морщины. Чаще всего 
используют ботокс, диспорт 
и ксеомин, кото-
рые помогут изба-
виться от горизон-
тальных морщин 
у лба, межбровья 
и заломов вокруг 
глаз.
Цена вопроса: от 
300 руб лей за инъ-
екцию.

Шаг 2. 
Оздоравливаем 
кожу лица
Убрать пигментацию, со-
судистые звездочки и ка-
пилляры можно с помощью 
фототерапии. Очень важно 
весной поддерживать вод-
ный баланс кожи: здесь 
поможет мезотерапия или 
биоревитализация. 
Цена вопроса: от 1000 руб-
лей за сеанс. 

Шаг 3. Питаем кожу 
головы 
Сделайте трихоскопию. 
Весной волосы выпадают 
активнее из-за нехватки ви-
таминов, поэтому без кон-
сультации врача — дермато-
лога-трихолога не обойтись. 
Для улучшения качества во-

лос рекомендуется мезоте-
рапия либо плазмотерапия 
кожи головы: эти техники 
пробуждают волосяные лу-
ковицы, ускоряют рост во-
лос, доставляют питатель-
ные компоненты к корням. 
Цена вопроса: от 1500 ты-
сяч рублей (+ прием трихо-
лога — от 1900 рублей).

Шаг 4. Избавляемся 
от «корочки» 
Целлюлит не скрыть коррек-
тирующим бельем. Здесь ну-
жен курс LPG-массажа. Это 
аппаратная процедура. Ап-
парат для нее представляет 
собой камеру со специаль-

ными насадками, 
с роликами для 
в и б р о м а с с а ж а  
на конце, кото-
рые захватывают 
или защипыва-
ют часть кожи со 
скоростью от 4 до 
16 раз в секунду, 

а вакуум оказывает допол-
нительный эффект. 
Цена вопроса: от 2000 руб-
лей за сеанс.

Шаг 5. Работаем 
над проблемными 
зонами
При борьбе с локальными 
жировыми отложениями 
в зонах под бюстгальтером,  
на бедрах, в зоне галифе, на 
животике, которые не ухо-
дят при физических нагруз-
ках, поможет криолиполиз. 
Так называется безопера-
ционная липосакция. После 
курса таких точечных проце-
дур — а это от одного месяца 
до трех — можно увидеть 
ошеломляющий результат.
Цена вопроса: в среднем 
за курс придется отдать  
16 000 рублей.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Пять шагов 
к моментальной 
красоте

ки Новая акция «Вечерки» — 
службу. Она посвящена 
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лько им одним понятному 
у красоты», который заставляет 
ал, садиться на диету, делать 

у р р

Горячо поддерживаем!
у

разрешали врачи. Занима-
лась растяжкой,танцами, 
посещала бассейн. И после 
родов быстро вернулась 
к тренировкам. 
Пол-спорт — мой мотиватор, 
моя энергия и вдохновение. 
Он помогает самовыражать-
ся, развиваться, творить, 
раскрывать женское начало, 
познавать себя! 

Любите спорт? Гордитесь 
достижениями? Присылай-
те ваши фото за любимым 
занятием и небольшой рас-
сказ о себе на почту vecher@
vm.ru — и ваш пример мо-
жет вдохновить читателей. 

Спортив-
ные танцы 
на шесте 
укрепляют 
тело, лечат 
нервы и вы-
зывают при-
выкание 

Противопоказания для занятий пол-спортом

Танцы на шесте — 
это серьезное направ-
ление, и, как и любой 
другой вид спорта, 
он имеет огромный 
список противопока-
заний, которые нельзя 
игнорировать.  
■ острое протекание 
любой, даже легкой бо-
лезни;
■ злокачественные опу-
холи и новообразова-
ния;
■ обострения хрониче-
ских заболеваний;

■ психические заболе-
вания любой степени, 
психологические рас-
стройства;
■ проблемы с сустава-
ми, опорно-двигатель-
ным аппаратом, боли 
в позвоночнике;

■ физиологические за-
болевания центральной 
нервной системы;
■ бронхиальная астма;
■ эпилепсия;
■ заболевания сердеч-
ной мышцы;
■ перенесенные инфар-
кты и инсульты.

Чтобы к лету быть во всеоружии, начинать вооружаться 
стоит уже сейчас

ие 
й бо-

е опу-
ва-

иче-

; р ф р
кты и инсульты.

Sh
u*

 e
rs

to
ck



13ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕМосква Вечерняя, вторник,  10 марта 2020 года, № 25 (955), vm.ru  

■ 6 марта исполнился 
121 год со дня офици-
альной регистрации 
аспирина как тор-
говой марки. Он яв-
ляется одним из са-
мых распростра-
ненных препаратов 
в мире. Его действие 
хорошо изучено: он 
применяется для того, 
чтобы снизить высо-
кую температуру, снять 
боль, а в более зрелом 
возрасте этот препарат 
показан для того, чтобы 
уменьшить риск образо-
вания тромбов.
Первые упоминания об 
аспирине были обнаруже-
ны еще на древнешумер-
ских табличках из глины. 
К XIX веку для понижения 
жара начали использовать 
кору белой ивы, которая 
содержит салициловую 
кислоту. Но такое лече-
ние имело побочные дей-
ствия — возникали боль 
в области живота и тошно-
та. Уже к 1838 году италья-
нец Рафаэль Пириа вывел 
стабильную формулу сали-
циловой кислоты, а спустя 
15 лет синтезировать меди-
камент смог французский 
химик Шарль Жерар. Так 
препарат стал безопасным 
для употребления. Уже 

в 1874 году в Дрездене была 
открыта первая фабрика по 
производству лекарства.
К концу XIX века немец 
Феликс Хоффман провел 
работу над созданием хи-
мически чистой салицило-

вой кислоты в стабильной 
форме. Это и есть тот са-
мый аспирин, который мы 
знаем, и по сей день пользу-
емся именно им.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Рождение 
незаменимой 
таблетки
Как открытие аспирина 
изменило мир

Баночка с аспирином 
1889 года выпуска (1) 
Старые таблетки 
аспирина (2) 
Химик Феликс Хоффман, 
синтезировавший 
аспирин (3)

Консультант столичной аптеки Тамара Варнавская 
подбирает препарат покупателю

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Цена вопроса

■ Аспирин, а точнее, 
действующее вещество 
препарата — ацетилса-
лициловая кислота, вхо-
дит в список важнейших 
лекарственных средств 
Всемирной организа-
ции здравоохранения, 
а еще в перечень жиз-
ненно необходимых 
и важнейших лекар-
ственных средств РФ.
Так, лекарство, запатенто-
ванное фирмой «Байер», 
можно купить практически 
в любой столичной аптеке. 
Аспирин имеет достаточ-
ное количество разновид-
ностей, однако главное — 
наличие в составе ацетилса-
лициловой кислоты. Цены 
на классический аспирин 
разнятся от 90 до 270 ру-
блей, в некоторых случаях 
и больше. Стоимость зави-
сит от формы выпуска, дози-
ровки, количества таблеток. 
Сейчас чаще всего аспирин 
выпускают в шипучих та-

блетках. Такое лекарство не-
обходимо разводить в воде. 
Также существует аспирин 
с добавлением аскорбино-
вой кислоты. Так, витамин C 
помогает в регуляции окис-
лительно-восстановитель-
ных процессов в организме, 
способствует улучшению 
углеводного обмена, свер-
тываемости крови и регене-
рации тканей.
Также на фармацевтиче-
ском рынке существует 
версия аспирина «кардио», 
то есть предназначенная 
для решения проблем, свя-
занных с сердцем, сосудами 
и так далее. Цены на них 
также обуславливаются 
дозировкой и разнятся от 
80 до 300 рублей и выше. 
Однако не стоит забывать, 
что любые лекарственные 
средства необходимо при-
менять только после кон-
сультации с врачом.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Важнейшее 
лекарственное средство
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Обнаружить свойства, 
схожие с аспирином, 
можно не только 
в медицинских пре-
паратах. Так, напри-
мер, малина в своем 
составе имеет салици-
ловую кислоту. Таким 
образом, ягода так-
же подходит как жа-
ропонижающее.

Марина 
Аплетаева
Врач-диетолог

Первое упо-
минание 
о препарате 
обнаруже-
но еще у шу-
меров 

2

3

1
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Купи слона  «Вечерка» запускает новую 
рубрику, где будет публиковать самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 

К
р
д
р

к
и

■ Выражение «бес-
платный сыр только 
в мышеловке» явно  
устарело. Мы покупаем 
больше, чем нам нужно. 
И порой единственный 
выход — отдать вещь 
бесплатно.
Конечно, на сайтах объ-
явлений, где принято 
продавать, а не отда-
вать, выбор не так ве-
лик. Но и там можно 
отыскать полезные 
вещи бесплатно  или 
за чисто символиче-
скую сумму в один 
рубль приобрести что-
нибудь нужное. 
Основной «ассорти-
мент» — одежда, обувь, 
котята, щенки и ме-
лочь, вроде брендовых 
пакетов и косметики. 
Но встречаются нео-
бычные предложения.
Например, автор объ-

явления Александра от-
дает трехлитровую банку 
с чайным грибом (научное 
название медузомицет) 
абсолютно бесплатно, в то 
время как маркетологи бы-
стро нарекли чайный гриб 
комбучей и продают  его 
как «суперфуд» (условное 
обозначение суперпита-
тельных и полезных для 
здоровья продуктов) от 
100 рублей за 0,33 мл.   
А некоторые пошли даль-
ше: примерно за 2000 руб-
лей предлагают купить на-
бор для создания «комбучи» 

в домашних условиях. Нуж-
но ли тратить такие деньги, 
если чайный гриб можно 
получить бесплатно? Наби-
раю номер автора объявле-
ния, чтобы узнать условия 
«сделки».
— Александра, здравствуй-
те! Расскажите, как «кор-
мить» чайный гриб?

— Тут все очень просто, 
старую жидкость надо сли-
вать, а вместо нее доливать 
хорошо заваренный, но 
не крепкий сладкий чер-
ный чай. Держать банку 
с грибом рекомендуют при 
комнатной температуре, — 
рассказала по телефону 
Александра.

— Чайному грибу приписы-
вают целебные свойства, от 
чего он помогает и как его 
пить? — интересуюсь я.
— У меня его пьет мама, по-
этому сама я точно сказать, 
как часто его нужно пить, 
не могу. Но он хорошо ей  
помогает от проблем с пи-
щеварением, — уточнила 
автор объявления.
И правда, этому странному 
на вид напитку приписыва-
ют массу полезных свойств. 
В косметологии чайный 
гриб входит в составы для 
обертываний, компрессов, 
масок против различных 
дефектов кожного покрова. 
А в диетологии его исполь-
зуют как стимулятор пере-
работки пищи и средство, 
расщепляющее жиры.

Бесплатно?
Да ладно!

чайный гриб, он же  
комбуча, он же япон-
ский гриб, морской 
квас, чайная медуза 
и медузомицет содер-
жит до 1% этилового 
спирта, дрожжепо-
добные грибы, уксус-
нокислые бактерии, 
аскорбиновую кисло-
ту, молочную кислоту, 
глюкуроновую кис-
лоту, полисахариды, 
витамины B, C, P.

Кстати,

Доска объявлений

■ Наряду с объявления-
ми о продаже существу-
ют сайты, где вещи от-
дают «за спасибо» в пря-
мом смысле этого слова. 
Мы сделали подборку 
самых «аппетитных» 
объявлений. 
Как оказалось, москви-
чи — щедрый народ и готов 
одарить одного из счастлив-
чиков от билетов в акаде-
мическую капеллу до банки 
меда и... яблочного смарт-
фона (на фото 2). Вокруг 
последнего «дара» возник 
нешуточный ажиотаж. Не 
каждый день человек хочет 
подарить телефон стоимо-
стью в несколько десятков 
тысяч рублей.
«Отдам свой телефончик. 
Работает, «летает», не тормо-
зит, поставила новый акку-
мулятор и защитное стекло 
новое на экране; но камера 
почему-то барахлит. В об-
щем, отдам тому, кто смо-

жет сам починить камеру 
и пользоваться», — коротко 
описала свой дар автор объ-
явления Nataliya_777. 
Ниже объявления одарива-
емые должны привести ар-
гументы, почему именно им 
должен достаться телефон. 
И тут кто во что горазд, кто-
то пишет, что именно без 
этого телефона ему «сложно 
работать и полноценно об-
щаться», кто-то рассматри-
вает его в качестве подарка 
на 8 Марта. А кто-то далеко 
живет и не сможет получить 
гаджет, но просто оставил 
слова благодарности автору 
объявления: «Вы большая 
молодец, шикарный дар, 
о таком подарке мечтают 
многие...»
Для рачительных хозяек этот 
сайт — настоящая находка. 
Так, пользовательница Tilik 
отдает абсолютно новый 
сервиз (на фото 1): «Набор 
из креманки и розеточек 
под варенье, с ложечками. 
И чайная пара (блюдце 
и чашка) из тонкого и лег-
кого материала». Набор 
и правда симпатичный, 

тем более что его можно 
получить бесплатно, 

и он абсолютно 
новый. И тут 

хозяйки про-
явили весь  
свой талант 
красноречия: 

«Буду счастли-
ва принять в дар 

такую красивую 
посуду. Чайная пара 

с павлином — просто 
великолепна, а розы на 

наборе для варенья — как 
живые! Пить чай из та-
кой посуды — наслажде-
ние», — написала одна из 
пользовательниц сайта. 
Не все в нашем мире про-
дается и покупается, сэко-
номить и получить нужную 
вещь совсем просто, доста-
точно от всей души поже-
лать чего-то, главное — не 
забыть сказать «спасибо».

Отдам смартфон
в добрые руки

Подготовила Ксения Ефимкова vecher@vm.ru

о б
тдам том
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* Чтобы узнать, полезен ли 
для вас чайный гриб, об-
ратитесь за консультацией 
к врачу.

Химия 
процесса
Чайный гриб являет-
ся симбиозом двух 
разных микроорга-
низмов: дрожжей 
и уксуснокислых 
бактерий. Из чая, 
в котором он плавает, 
гриб забирает нуж-
ные для роста веще-
ства, одновременно 
выделяя в жидкость 
продукты жизнеде-
ятельности. Таким 
образом жидкость 
наполняется органи-
ческими кислотами, 
ферментами, витами-
ном С и витаминами 
группы В. Именно так 
приобретаются полез-
ные свойства данного 
напитка.
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Маркетологи назва-
ли чайный гриб ком-
бучей и продают  его 
как «суперфуд» 

Этот напиток доста-
точно сильно ускоряет 
пищеварение, поэтому 
не следует им запивать 
еду, так как вам очень 
скоро захочется опять 
поесть. Но при чувстве 
переедания он вполне 

может помочь, если вы-
пить гриб после трапезы.
Можно пить грибной 
квас за 30 минут до еды, 
но лучше всего его упо-
треблять через 1,5–2 ча-
са после приема рас-
тительной пищи. А если 

вы ели мясо или рыбу, 
то лучше попить гриб 
через 3 часа.
В день можно пить 
1–2 стакана напитка. По-
сле 2 месяцев употреб-
ления лучше сделать 
перерыв до 3 недель.

Как правильно пить чайный гриб
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■ Средняя цена 
букета на 8 Марта 
в этом году поднялась 
на 14 процентов и со-
ставила 1084 рубля. 
Самые дорогие цве-
точные композиции 
приобретали жители 
столицы. Средняя 
стоимость букета 
в Москве составляла 
2765 рублей.
Так, цветы с доставкой 
по столице стоили в  эти 
праздничные дни в сред-
нем от 2500 до 4000 руб-
лей. А самым дорогим 
стал заказ на 300 тысяч 
рублей. 
Средняя сумма за онлайн-
заказ выросла на 16 про-
центов по сравнению 
с 2019 годом и составила 
1150 рублей. В преддве-
рии 8 Марта стоимость 
цветов выросла, передает 
ТАСС. В прошлом году на-
кануне праздника цены 
поднялись на 46 процен-
тов. В некоторых городах 
перед праздниками спрос 
на цветы вырастает до 
60 процентов. В 2019-м, 
рекордном  году, в Между-
народный женский день 
флористические мага-
зины продали в семь раз 
больше букетов по сравне-
нию с обычными днями. 
Среди цветочных ком-
позиций популярными 
остаются розы, тюльпаны 
и хризантемы. Однако 
в моду входят букеты из 
тюльпанов, гиацинтов 
и фрезий. Дарить празд-
ничный букет цветов 
москвичи, как и совре-
менные жители других 
мегаполисов мира,  пред-
почитают без упаковки, 
чтобы отказаться от лиш-
них отходов. 
Ксения Монахова
vecher@vm.ru

■ Больше всех 
на цветы тратят жи-
тели Красноярского 
края — в среднем 
1862 рубля. 
■ Второе место — 
Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра — 1661 рубль. 
■ Бронза у Иркут-
ской области — 
1490 руб лей. 
■ Меньше всего 
на букеты тратят 
жители Удмуртии:  
485 руб лей в сред-
нем.

Справка

Рейтинг

Триста 
тысяч 
за букет

Частности На правах рекламы 

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Работа и образование

Здоровье и красота

Магия, гадания

● 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
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

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

☎ 8 (910) 455-66-66

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91

Туризм
и отдых

Медицинские 
услуги

Товары 
и услуги

Юридические
услуги

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
 «Арбатская»

(495) 96–100–97, 727-13-27
 «Аэропорт»

(499) 530-24-73
 «Багратионовская»

(495) 789-35-75
 «Бауманская»

(495) 647-00-15 
 «Белорусская»

(495) 741-92-21
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Торп. Флобер. Сердце. Луза. «Ауди». Луксор. Артист. Соль. Рене. Ксеркс. Кра-
ско. Вейкборд. Пате. Накладная. Сова. Жаргон. Кафтан. Пуми. Лира. Мурат. Гений. Суть. Танк.
По вертикали: Клан. Бритва. Корпус. Сеул. Гуру. Аромат. Театровед. Нить. Плисецкая. Соус. 
Фальк. Сад. Памфлет. Быстрота. Тина. Тугарин. Сите. Найк.

В рамках подготовки к ве-
логонке наши спортсмены 
вторые сутки крутят педа-
ли. Вчера они уже откру-
тили педали у французов 
и итальянцев.

■
На приеме у психиатра:
— Доктор, я смогу выле-
читься?
— Самому интересно...

■
Встретились два друга:
— Привет, чем занима-
ешься?
— Работаю в Академии 
наук!
— А точнее?
— В Институте генетики.

— А еще точнее?
— В отделе подготовки ма-
териала для эксперимен-
тов.
— Ну а что конкретно ты 
делаешь?
— Крыс для опытов ловлю.

■
— Кукушка,  кукушка,  
сколько мне жить оста-
лось?
— Ответила в личку.

■
У женщины три возраста:
1. Нервируем отца.
2. Достаем мужа.
3. Бесим зятя.

■
Студент пишет письмо ро-
дителям:
— Сессию сдал, препода-
ватели в восторге, осенью 
просят повторить!

■
Сборная России по танко-
вому биатлону заявила, 
что готова подъехать хоть 
в МОК, хоть в WADA для 
устранения возникшего 
недопонимания. Заодно 
и WADA сдаст анализы.

■
— Доктор, а какой идеаль-
ный рост при моем весе?
—  Четыре метра.

Фотофакт

Читатель Алексей Горшенин поделился не-
обычным ракурсом, снятым в подмосковном 
городе Химки. 
— Задумал большой фотопроект по Химкам, — 
написал фотограф. — Этот ракурс очень давно 

искал. Уж думал, что подобное можно только с дрона 
снять, но нет. Нашелся ракурс.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-

чатки и прочие стран-
ности, которые встре-
чаются в повседнев-
ной жизни. 
М о с к в и ч к а  И р и н а  
Макарова очень вни-
мательно и уже не 
в первый раз присыла-
ет в нашу рубрику за-

нятные образцы ошибок 
и опечаток. 

В этот раз ей попала в руки 
рекламная листовка, обеща-
ющая скидку при предъявле-
нии. Год, конечно, на дворе 
високосный, но даже в висо-
косном году нет такой даты, 
которая указана на листов-
ке. Вот такой удивительный 
в 2020 году случился фев-
раль. Как тут не вспомнить 
барона Мюнхгаузена? 

Граматеи

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Удивительный февраль
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