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ПОБЕДА
К параду 
готовься!

Планируем 
каникулы
С сегодняшнего дня 
Роспотребнадзор разрешил 
отправлять детей на отдых 
в другие регионы.
Столичные школьники предстоящим летом 
все же смогут поехать на отдых в лагеря, ко-
торые находятся за пределами Московской 
области. Об этом гово-
рится в опубликованном 
постановлении главы 
Роспотребнадзора Анны 
Поповой. Отдых должен 
быть строго организован 
с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации в каждом 
конкретном регионе. Уже 
сейчас известно, что разрешенное количе-
ство детей в отрядах детских лагерей также 
увеличили до 75 процентов от допустимой 
нормы. До этого отметка была установлена 
на уровне 50 процентов.

За состоя-
нием 
детей будут 
следить 
главные 
санитарные 
врачи 

СПУТНИК 
БУДЕТ 
ТЕПЕРЬ ЛАЙТ
Вчера в Минздрав РФ 
поступили докумен-
ты на регистрацию 
препарата от ковида 
«Спутник Лайт» (об-
легченный. — «МВ»). 
Это препарат, содер-
жащий один из компо-
нентов «Спутника V» 
и требующий лишь од-
нократного введения. 
В ближайшее время 
будет проведена экс-
пертиза вакцины на ее 
эффективность.
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На самом деле За последний год продажи продуктов без глютена и лактозы выросли аж на 30 процентов.«Вечерка» 
выяснила, действительно ли они полезны или их популярность — заслуга предприимчивых маркетологов с. 13 vm.ru

Вот это фокус!
Учимся трюкам 
у профессионалов с. 8

Пышные формы
Звезды больше 
не хотят худеть с. 11

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Дмитрий Песков вчера 
подтвердил проведение 
парада Победы 9 мая и акции 
«Бессмертный полк».

Парад Победы в честь 
победы над фашистами 
во время Великой Отече-
ственной войны обяза-
тельно состоится в этом 
году 9 мая, заявил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков. В том числе и на 
Красной площади в Москве. 
— Парад будет, однозначно, — лаконично 
подчеркнул Песков. Правда, по его словам, 
пока непонятна ситуация с приглашением 
лидеров других стран и других иностранных 
гостей на мероприятие. Песков также напом-
нил и о том, что кроме парада состоится  тра-
диционная акция «Бессмертный полк».

Парад 
авиации 
над Красной 
площадью

Обновленный состав группы «Фабрика» 
(слева направо): Валерия Девятова, 
Мария Гончарук и Ирина Тонева 

Вчера группа 
«Фабрика»
объявила 
об обновлении 
в своем составе. 
«Вечерка» 
первая узнала, 
что именно 
готовят солистки 
и ждать ли 
прорыва 
на музыкальной 
арене с. 10 

Девушки 
фабричные 

ТОЛЬКО У НАС

Медсестра Наталья 
Тузова проводит 
вакцинацию 
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Пассажиропоток

■ За год с момента от-
крытия станциями 
второй очереди Не-
красовской линии ме-
тро воспользовались 
уже 8 миллионов пас-
сажиров. Об этом рас-
сказали в пресс-службе 
столичной подземки.
Для 90 тысяч жителей бли-
жайших районов поездки 
стали в среднем на полчаса 
быстрее — у них появилось 
метро в пешей доступности. 
— Это станции: «Юго-Вос-
точная», «Окская», «Стаха-
новская», «Нижегородская», 
«Авиамоторная» и «Лефор-

тово», — сообщили в пресс-
службе метро.
Там также напомнили, что 
«Авиамоторная» и «Лефор-
тово» позже станут частью 
Большой кольцевой линии.
Кроме того, пассажиры ме-
трополитена могут сэконо-
мить на поездке. Проезд по 
Некрасовской линии, также 
как и по Таганско-Красно-
пресненской, обойдется 
в два раза дешевле, если за-
йти в метро с открытия до 
7:15 и с 8:45 до 9:15 в рабо-
чие дни.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Миллионы поездок

27 марта 2020 года. Пассажир Алина Галаева в первый 
день работы станции «Юго-Восточная»

■Первую отапливаемую 
наземную станцию ме-
тро «Новомосковская» 
начнут возводить на Со-
кольнической линии 
в этом году. «Вечерка» 
первой публикует про-
екты станции.
Заместитель мэра столицы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал, что ее построят 
по принципиально новой 
технологии — чтобы пас-
сажирам было комфортно 
пользоваться станцией.
— «Новомосковская» станет 
первой отапливаемой на-
земной станцией в Москов-
ском метрополитене. Для 
этого там установят больше 
вентиляционного оборудо-
вания, за счет чего увеличат 
подачу теплого воздуха. Ми-
нимизировать теплоотдачу 
и исключить дальнейшие 
проблемы с эксплуатацией, 
такие как образование на-
леди, поможет дополнитель-
ное утепление вестибюлей 
и использование двойных 
стеклопакетов на путевых 
стенах, — пояснил он.
Глава Стройкомплекса до-
бавил, что решение о стро-
ительстве теплой станции, 
вокруг которой к 2025 году 
сформируется новый район 
с 1,3 миллиона квадратных 
метров жилья и более чем 
миллионом «квадратов» не-
жилых объектов, иниции-
ровано мэром Москвы Сер-
геем Собяниным.
Необычным станет и внеш-
ний вид конечной останов-
ки на красной линии метро.

Анна Меркулов а,  гене-
ральный директор группы 
компаний «Моспроект-3», 
отмечает, что «Новомосков-
скую» оформят в стиле архи-
тектурной бионики.

Благоустрой-
ство территорий 
у 13 станций 
Большой кольце-
вой линии прой-
дут в 2021 году. 
Скоро работы 
начнут у стан-
ций «Аминьев-
ское шоссе», 
«Давыдково», 
«Сокольники», 
«Электрозавод-
ская», «Мичурин-
ский проспект», 
«Воронцовская», 
«Кунцевская». 

Тем
време-
нем

— Натуральности форм 
и линий удастся добиться 
за счет использования ар-
хитектурного бетона. Его 
пластичность позволяет соз-
давать формы любой слож-
ности, — заявила она. — Ар-

хитектурный бетон на объ-
ектах метрополитена стали 
применять только недавно, 
но именно на «Новомосков-
ской», оформленной в стиле 
биотек, мы максимально 

раскроем его лучшие свой-
ства и качества — расти-
тельная плавность линий 
и изгибов.
Для наружной и внутренней 
отделки также используют 
современные долговечные 

материалы — на-
туральный камень 
и а люминиевые 
панели.
Разработка проекта 
уже сейчас потре-

бовала от специалистов не-
стандартных инженерных 
решений: вписать технику 
в конструктивную оболочку 
и не нарушить архитектур-
ный облик станции.

— Чтобы решить эту слож-
ную задачу, мы отказались 
от классической вентиля-
ционной камеры внутри 
станции и разместили все 
габаритное оборудование 
на крыше станционного 
комплекса, — пояснила Ан-
на Меркулова. — Увязать 
разветвленные инженер-
ные системы между собой 
и с конструкцией оболочки 
удалось благодаря исполь-
зованию технологий ин-
формационного моделиро-
вания. 
По ее словам, еще на этапе 
проектирования информа-
ционное моделирование 

позв олило обнаружить 
и исправить конфликтные 
точки, а также органично 
сочетать коммуникации 
с архитектурой объекта.
Она подчеркнула, что пере-
компоновка «Новомосков-
ской» позволила сократить 
площадь станции. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Позднее 
в архитектурное 
оформление 
станции могут 
быть внесены 
изменения

Цифра

километров линий 
метро и 24 станции 
подземки намерены 
построить в ближай-
шие три года.

5 8

Оборудование позволит увели-
чить подачу теплого воздуха 

Станция будет 
отапливаться
«Новомосковскую» возведут 
по новой технологии

Сокольническая ли-
ния — первая ветка 
Московского метро-
политена. Связывает 
через центр москов-
ские районы Бого-
родское и Сокольники 
с Хамовниками, про-
спектом Вернадского 
и Новой Москвой.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на всех станциях Со-
кольнической линии 
вход и выход осущест-
вляется с левой сторо-
ны относительно дви-
жения поезда. Время 
в пути по всей линии 
займет 67 минут.
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Безопасность

■ Полицейские вместе 
с представителями 
МЖД провели рейд 
на станции Лось Ярос-
лавского направления 
и напомнили о прави-
лах безопасности на же-
лезной дороге.
Станцию Лось железнодо-
рожники выбрали для про-
ведения рейда не случай-
но — здесь поблизости рас-
полагаются сразу несколько 
учебных учреждений, и мно-
гие школьники и студенты 
колледжей перебегают пути 
в неположенных местах.
— Перегон Лосиноостров-
ская-Мытищи Ярославского 
направления один из самых 
травмоопасных на Москов-
ской железной дороге, — 
рассказывает начальник сек-
тора непроизводственного 
травматизма службы охраны 
труда и промышленной без-
опасности МЖД Анна Федо-
рова. — Почти 80 процен-
тов несчастных случаев по 

Ярославскому направлению 
происходит именно здесь. 
И хотя ежегодно травматизм 
снижается, все же надо по-
стоянно напоминать людям, 
что основными причинами 
трагедий являются беспеч-
ность и невнимательность. 
Мы советуем пассажирам не 
ходить по платформам и на-
земным переходам в науш-
никах и капюшонах, чтобы 
ничего не мешало обзору. 
Ведь сквозь капюшон не 
увидишь приближающийся 
поезд, а из-за наушников не 
услышишь его.
С п е ц и а л и с т ы  п р о в е л и 
беседы со школьниками 
и студентами, вручив каж-
дому красочную брошюру 
с информацией о правилах 
безопасного поведения на 
железной дороге, темати-
ческие раскраски для детей 
и соответствующие нагляд-
ные памятки.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Переходи правильно

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Фото-
графию 
прислала 
в редак-
цию чита-
тельница, 
которая 
в письме 
назвалась 
Светла-
ной. Она 
уточнила, 
что сде-
лала этот 
снимок 
на станции 
«Кузнец-
кий Мост», 
и предпо-
ложила, 
что костюм 
у женщины 
откуда-то 
с другой 
планеты.

■ Клим Жуков (на фо-
то) живет в Санкт-
Петербурге, но в Мо-
скве бывает регулярно 
и перемещается по ней 
в основном на метро. 
О впечатлениях от сто-
личной подземки он 
рассказывает таким же 
сочным языком, каким 
в своих выпусках пове-
ствует о вопросах миро-
вой истории или о кино. 

Клим Александрович, 
что вам больше всего 
нравится в московском 
метро?
То, что оно большое! Это 
очень круто — на нем 
можно доехать повсюду, 
не нужно беспокоиться 
с наземным транспортом. 
В Питере метро очень ма-
ленькое, есть районы, ко-
торые до сих пор его сетью 

вообще никак не охвачены. 
Ну и еще у вас глубина за-
легания станций меньше, 
туда быстрее спускаться. 
Это приятно. 
Вас узнают в москов-
ском метро?
Постоянно. Я это как рути-
ну воспринимаю. Как и то, 
что иногда скосишь глаза на 
соседа, а он смотрит в теле-
фоне свежий выпуск пере-
дачи со мной и Гоблином 
(псевдоним публициста, 
переводчика и блогера Дми-
трия Пучкова. — «МВ») на 
Youtube. Неожиданными 
бывают встречи с колле-
гами. Как-то раз я в метро 
прямо нос к носу столкнул-
ся с Василием Новосело-
вым, одним из кураторов 
оружейной коллекции 
Оружейной палаты. В ма-
сках оба — но он меня уз-
нал сразу. А я ему рецензию, 

между прочим, был должен 
на одну статью! Неудобно 
вышло… 
Это единственное не-
удобство, которое при-
чинила вам московская 
подземка?
Меня дико бесит эта ваша 
местная манера назначать 
встречи «у первого вагона 
из центра»... Я к этому не 
привык, просто не пони-
маю, что это такое. Я каж-
дый раз предлагаю встре-
титься в центре павильона. 
Или если есть опознава-
тельный знак в виде статуи 
или панно, то рядом с ним. 

Вы часто оцениваете 
фактическую достовер-
ность фильмов на исто-
рические темы. А все ли 
в порядке у скульптур 
или мозаик с оружием, 
с доспехами? 
Обратил на это внимание 
единственный раз в жиз-
ни, и то в Питере. Я тогда 
писал главу диссертации, 
посвященной русскому 
корпусному доспеху. Я шел 
по станции «Площадь Алек-
сандра Невского — 2», а там 
стены вестибюля выложе-
ны такой чешуей — прямо 
как доспех. И я поймал себя 
на мысли, что чешуя вы-
гнута не в ту сторону. Тогда 
у меня сильно психика де-
формировалась, полтора 
месяца эти пластины сни-
лись. 
То есть человек со здоро-
вой психикой не должен 
к таким вещам приди-
раться?
К элементам архитектур-
ного декора подобных пре-
тензий быть не может — тут 
все имеет строгое функ-
циональное значение. Не 
так важно, чтобы меч был 
исторически верной фор-
мы — главное, чтобы его 
было видно издалека. В кон-
це концов, в Древнем Риме 
карфагенские трофеи изо-
бражались далеко не всег-
да так, как они выглядели 
в реальности, хотя у скуль-
пторов эти самые трофеи 
были перед глазами. А раз 
древним римлянам можно, 
то и нам можно. 

Иногда ско-
сишь глаза 
на соседа, 
а он смотрит 
мой свежий 
выпуск 

Беседу вела 
Мария Раевская
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 военный 
историк, реконструктор, писатель-фантаст и видеоблогер 
Клим Жуков.

Клим Жуков родился 
29 марта 1977 го-
да. Руководитель 
всероссийского 
межклубного объ-
единения историче-
ской реконструкции 
«Ливонский орден». 
Автор (и соавтор) 
девяти книг в жанре 
нон-фикшен и двух 
фантастических рома-
нов. Ведущий канала 
на  Youtube. Входит 
в десятку интернет-
деятелей, которым 
россияне больше все-
го доверяют.  

ДОСЬЕКлим Саныч 
передает 
привет
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
филиалы поликлиник 
в районах Котловка 
и Кузьминки.
В программу комплексного 
обновления медучрежде-
ний города вошли 137 зда-
ний. В прошлом году рабо-
ты начались в 85 поликли-
никах, из них 11 уже вновь 
принимают посетителей. 
В районе Кузьминки про-
шла реконструкция во вто-
ром филиале детской поли-
клиники № 48. А в Котловке 
после ремонта открылся 
четвертый филиал город-
ской поликлиники № 22.
— Реконструкция город-
ских поликлиник занимает 
у нас все меньше време-
ни, — отметил Сергей Со-
бянин. — Если раньше на 
это уходило около двух лет, 
то сейчас за счет опыта мы 
сократили время ремонта 
до шести-восьми месяцев.
В филиале поликлиники 
№ 22, как и гласит новый 

московский стандарт, ка-
бинеты врачей расположе-
ны таким образом, чтобы 
снизить вероятность об-
разования очередей среди 
пациентов.

— Мы договорились, что 
здесь будут принимать 
пациентов врачи как ми-
нимум восьми специаль-
ностей, — уточнил Собя-
нин. — Таким образом, 
местные жители будут 

меньше тратить времени 
на поездки в центральную 
клинику.
В четвертом филиале при-
нимают врачи общей прак-
тики, отоларинголог, оф-

тальмолог, хирург, уролог, 
невролог, кардиолог и эн-
докринолог. Кроме того, 
работают кабинеты ультра-
звуковой и функциональ-
ной диагностики, а также 
электросветолечения.

В отремонтирован-
ное здание закупи-
ли новое медицин-
ское оборудование. 
Теперь здесь есть 
собственный мам-

мограф, рентгенографиче-
ский комплекс и несколько 
аппаратов УЗИ, в том числе 
для исследования сердечно-
сосудистой системы. После 
общения с медиками мэр 

обсудил с первым замести-
телем префекта Юго-Запад-
ного округа Москвы Еленой 
Ломовой развитие района 
Котловка. По ее словам, 
в рамках программы «Мой 
район» здесь благоустроят 
50 дворов, Севастополь-
ский проспект, сквер у хра-
ма преподобной Ефроси-
нии Московской и поймы 
рек Коршунихи и Котловки. 
Также в районе отремонти-
руют библиотеку № 182, 
два корпуса школы № 45 
и Детско-юношеский центр 
экологии, краеведения 
и туризма. А по программе 
реновации в Котловке уже 
введены в эксплуатацию 
три дома, 347 квартир за-
селены.
— В планах до 2024 года 
построить еще девять до-
мов, — доложила мэру Ло-
мова.
Всего в районе Котловка 
в программу реновации 
вошли 82 дома.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Доктор ждет 
на прием
Столица продолжает 
модернизировать медучреждения

Лучшие 
в мире
Москва вошла в топ-
3 международного 
рейтинга инноваций 
по борьбе с COVID-19, 
об этом в своем блоге 
написал Сергей Собя-
нин. Столица предо-
ставила 46 решений, 
которые спасли тыся-
чи жизней. Среди них, 
например, телемеди-
цинские платформы.
Также в списке ин-
новационных реше-
ний — искусственный 
интеллект, применя-
емый для распозна-
вания ковидной пнев-
монии, и вакцина 
«Спутник V».

Братья меньшие

■ В Московском зоо-
парке из зимней спячки 
вышли сурки. Об этом 
вчера рассказали 
в пресс-службе зоосада. 
Первым в этом году про-
снулся сурок Арчи. Кстати, 
обычно хвостатые выходят 
из зимней спячки в начале 
марта, но на этот раз слад-
кий сон пушистиков затя-
нулся.
— В этом году зима была 
снежная и достаточно су-
ровая. Наши обитатели не 
очень торопятся просы-
паться, — объяснили в зоо-
парке. — Арчи традиционно 
пробудился раньше своих 
дам — Сары и Нагайны. Са-
мочки пока не выходили из 
сурчины, хотя, скорее всего, 
они тоже уже проснулись, 
но продолжают нежиться 
в теплой соломе. Они всегда 
начинают выходить из норы 

на одну-две недели позже, 
чем Арчи.
Зоологи готовились к этому 
событию. Они убрали снег 
рядом с выходом из сурчи-
ны и для комфорта обитате-
лей положили туда соломы. 
Генеральный директор Мо-
сковского зоопарка Светла-
на Акулова отметила, что 
как только специалисты 
увидели, что Арчи расчис-
тил себе выход, для него под-
готовили легкий корм.
— Сейчас Арчи получает 
только необходимый мини-
мум кормов. Специалисты 
приносят ему свежий салат, 
а также микс из овощей — 
ничего сытного или кало-
рийного. Пищеварительной 
системе сурка нужно время, 
чтобы возобновить рабо-
ту, — добавила Акулова. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Сурок Арчи вышел 
из зимней спячки

29 марта 2021 года. Из-за затянувшейся зимы сурки 
в Московском зоопарке проснулись позже обычного

Пациентов принимают врачи 
восьми специальностей 

29 марта 2021 года. Врач поликлиники № 22 
Ирина Морозова показала мэру Москвы Сергею 
Собянину новое медоборудование, которое 
закупили для филиала № 4 (1) Филиал № 2 детской 
поликлиники № 48 после ремонта (2)

+4°С
Завтра утром +4°С, небольшой дождь

Ветер 5–7 м/с

Атмосферное давление 755 мм

Влажность воздуха 77% 

Погода вечером

— Село впервые упоминается в ревизии 1782 года, — рас-
сказывает краевед Николай Тюрин. — Однако почему-то 
на картах межевания того времени его нет. Поэтому 
датой образования считается 1827 год. Сейчас здесь 
проживает почти тысяча человек. Жители гордятся 
многими известными сельчанами, среди которых ла-
уреат Сталинской премии Семен Макаров, который 
сконструировал первый серийный угольный комбайн.

А в это время в  Верхней Ярославке 
Тамбовской области области + 6°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Обман вместо 
лестницы
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
мошенника, похитивше-
го 1,9 миллиона рублей 
у своего знакомого. 
К правоохранителям 
обратился 49-летний 
москвич и сообщил, что 
один из товарищей пред-
ложил ему изготовить 
и установить ступени 
и ограждения для лест-
ницы. Мужчина согла-
сился, составил договор 
и оплатил работу. Одна-
ко, взяв деньги, «бизнес-

мен» перестал выходить 
на связь. По версии 
следствия, злоумыш-
ленник и не собирался 
выполнять работы. 
Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве. 
Фигурант под подпиской 
о невыезде.

■
Все в дом!
Полиция задержала 
мужчину, устроившего 
в своей квартире склад 
оружия и наркотиков. 
При осмотре жилплоща-
ди силовики обнаружили 
и изъяли четыре с по-

ловиной грамма гашиша, 
а также сигнальный 
пистолет, переделанный 
для стрельбы боевыми 
патронами, и боеприпа-
сы. Кроме того, были изъ-
яты приспособления для 
изготовления наркотиков 
и несколько кустов ко-

нопли. Все обнаруженное 
направлено на эксперти-
зу. Заведено уголовное 
дело о хранении наркоти-
ков и оружия. Злоумыш-
ленник находится под 
подпиской о невыезде.

■
Профессиональные 
соседи
Следственный комитет 
РФ начал проверку после 
сюжета в федеральных 
средствах массовой 

информации о «про-
фессиональных 
соседях», которые 
принуждали семью 

ветерана МЧС купить до-
лю в квартире. Злоумыш-
ленники морально дави-
ли на москвичей путем 
угроз, порчей имущества 
и незаконным проник-
новением в жилище, 
вынуждали их приоб-
рести жилплощадь по за-
вышенной стоимости. 
Следователи выясняют 
обстоятельства произо-
шедшего.

■
Спасли после 
падения с крыши
Экипаж дежурного са-
нитарного вертолета 

Московского авиаци-
онного центра (МАЦ) 
оказал помощь мужчи-
не, упавшему с крыши 
частного дома в ТиНАО. 
Машина скорой помощи 
доставила пострадав-
шего на вертолетную 
площадку в поселении 
Щапово, где его пере-
дали авиамедицинской 
бригаде МАЦ. Во время 
перелета до столичной 
больницы специалисты 
поддерживали и кон-
тролировали состояние 
пациента.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ В апреле вступят 
в силу сразу несколько 
важных нововведений. 
Какие изменения ждут 
москвичей, выяснила 
«Вечерка».
Размер социальной пен-
сии 1 апреля вырастет на 
3,4 процента и в среднем со-
ставит 10 183 рубля.
— Социальные пенсии по-
лучают граждане, у кото-
рых нет достаточного под-
твержденного стажа для 
начисления страховой пен-
сии, — напомнили в пресс-
с л у ж б е  п р а в и т е л ь с т в а 
России. — Кроме того, эти 
выплаты положены людям 
с инвалидностью и тем, кто 
потерял кормильца.
Кстати, в Москве еще в ян-
варе упростили оформле-
ние пенсии при потере кор-
мильца: больше не нужно 

для подтверждения родства 
подавать в Главархив сви-
детельство о браке и другие 
документы. Все сведения 
ведомство получит, запро-
сив информацию в Едином 
госреестре записей актов 
гражданского состояния.

Пристегни ремень
Также 1 апреля вступают 
в силу новые правила про-
ведения экзаменов для тех, 
кто хочет получить води-
тельское удостоверение, 
чтобы управлять легковым, 
грузовым автомобилем или 
автобусом. Так называемая 
площадка отменена. Теперь 
нужно будет сдать только те-
орию и вождение в городе.
— Сотрудники Госавтоин-
спекции будут давать объ-
ективную оценку готов-
ности будущих водителей 
управлять транспортным 
средством исключительно 
в условиях реального до-

рожного движения, — под-
черкнули в пресс-службе 
ГИБДД.
Инспекторы, как и раньше, 
будут обращать внимание 
на ошибки, которые совер-
шает кандидат во время 
поездок по городу. Экзамен 
считается пройденным, 
если будущий водитель на-
брал менее пяти штрафных 
баллов.

— Еще одним принципи-
альным нововведением 
станет возможность при-
сутствия наблюдателей 
в автомобиле при проведе-
нии экзамена, — добавили 
в пресс-службе. — Это могут 
быть другие кандидаты в во-
дители, ожидающие своей 
очереди, представители об-
щественных организаций 
и автошкол. 

По мнению экспертов, на-
блюдатели повысят про-
зрачнос ть  пров едения 
экзамена и помогут разре-
шить возможные спорные 
ситуации.

Эвакуация 
со скидкой
А в Москве с 5 апреля изме-
нится стоимость эвакуации 

автомобилей, которые на-
рушают правила парковки.
— Новые тарифы вводят 
с учетом пересчета эконо-
мически обоснованной це-
ны, которая включает в се-

Начинающие водители покажут свои 
умения только на реальных дорогах

27 июля 2018 года. Москвичка Галина Астафьева сдает экзамен на получение 
водительского удостоверения

Наблюдатели помогут 
разрешить спорные 
ситуации 

с 1 апреля в России 
стартует пилотный 
проект по профилак-
тике профессиональ-
ных заболеваний. Его 
первыми участни-
ками станут работ-
ники авиационного 
и железнодорожного 
транспорта. Они 
пройдут медосмотры 
и, в случае необходи-
мости, профилактиче-
ское лечение. 

Кстати,

и

Проф
сосед
Следст
РФ нач
сюжет
средст

инф
ф

бя реальные затраты города 
на эвакуацию: стоимость 
топлива, зарплату водите-
лям и техникам, средства 
на ремонт и обслуживание 
эвакуаторов, — рассказали 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.
Так, эвакуация автомобиля 
с мощностью двигателя от 
80 до 250 лошадиных сил 
обходится городу в 9130 руб-
лей. Однако если водитель 
оплатит штраф в течение 
60 дней после получения 
машины со спецстоянки, 
то для него цена составит 
6450 рублей. А если до по-
лучения машины, то ему 
предоставят дополнитель-
ную скидку в 25 процентов: 
покрытие расходов на эваку-
ацию автомобиля обойдется 
в 4837 руб лей.

Теперь онлайн
Теперь только в онлайн-
формате с 1 апреля мо-
сквичи смогут получить 
государственную услугу 
«Предоставление информа-
ции и документов о зареги-
стрированных до 31 января 
1998 года правах на объекты 
жилищного фонда».
— Она позволяет получить 
документы, необходимые 
для операций с недвижи-
мостью, — уточнил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.
Заявки принимаются на 
портале мэра Москвы mos.
ru. Услуга предоставляется 
в течение 14 рабочих дней.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Площадку отменяем, 
пенсию повышаем 
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■ Тайны московских 
подземелий всегда ин-
тересовали наших чита-
телей. В редакцию часто 
приходили письма с во-
просами об археологиче-
ских находках в столице 
и кладах. 

А есть находки?
 В 1971 году читательница 
«Вечерки» В. Балашова пи-
сала в редакцию: «Извест-
но, что при строительстве 
в Москве археологи нахо-
дят свидетельства культуры 

прошлых веков. А верно ли, 
что недавно один из жите-
лей микрорайона Алеш-
кино обнаружил древнюю 
керамику?» 
Ответственные за рубрику 
«Справочное бюро» под-
твердили, что действи-
тельно интересные и очень 
древние изделия и камен-
ные орудия труда, датиро-
ванные вторым и третьим 
тысячелетиями до нашей 
эры, обнаружил в Тушине 
монтажник и краевед Ар-
мягов — активист Музея 
истории и реконструкции 
Москвы. 
Сейчас найденные на бере-
гу Химкинского водохра-
нилища артефакты эпохи 
неолита и раннего желез-
ного века экспонируются 
в Алешкинском археологи-
ческом комплексе. Но дале-
ко не все замеченное в кла-
довых столицы удалось из 
ее недр извлечь. Она все еще 
хранит в себе много тайн 
и даже мистических кладов.

Искали, да не там?
В 1920-х годах развернулась 
кампания по поиску древних 
сокровищ. Возглавил ее вы-
дающийся ученый, отече-
ственный Индиана Джонс — 
Игнатий Стеллецкий. Делом 
всей его жизни стал поиск 
легендарной библиотеки 
Ивана Грозного. А как раз 
в связи с ним заведующий 
отделом музеев Губполит-
просвета архитектор Вино-
градов и художник Леблан 

17 апреля 1924 года в номере 
«Вечерки» поведали об инте-
ресном случае: «В 1923 году 
в комиссию «Старая Мо-
сква» (занимавшуюся под-
земными изысканиями) 
явился молодой 
человек, сообщив-
ший, что он с груп-
п о й  с л у ж а щ и х 
костюмерной ма-
стерской Пиняги-
на, находящейся 
на Б. Дмитровке, 
в доме № 28, нат-

кнулся на плиту, ведущую 
в колодезь. Для того чтобы 
попасть на дно колодца, ими 
была сооружена веревочная 
лестница около шести саже-
ней длины. Спустившись на 

дно, они нашли 
подземный ход, 
имеющий направ-
ление к Кремлю 
и много развет-
влений. Они про-
бродили шесть ча-
сов. На своем пути 
они в с треча ли 

человеческие скелеты и за-
ржавленное оружие. В ко-
нечном результате они нат-
кнулись на ряд больших око-
ванных сундуков, которыми 
был прегражден дальней-
ший ход. Была сделана по-
пытка поднять эти сундуки, 
но они оказались настолько 
тяжеловесными, что это бы-
ло не по силам». Виноградов 
и Леблан пригласили моло-
дого человека их проводить 
по обозначенным местам, 
но в назначенное время он 

не явился. Специалисты 
«Старой Москвы» тем не ме-
нее произвели тщательный 
осмотр указанного дома. 
Плиту со входом в древний 
колодезь они найти не су-
мели, но саму возможность 
его существования подтвер-
дили: здание даже по тем 
временам считалось очень 
старым и до революции при-
надлежало знаменитому ро-
ду князей Шаховских. 

Библиотека 
пропала?
«Вечерка» же сообщила чита-
телям, что в этих окованных 
сундуках и могла быть спря-
тана библиотека Ивана Гроз-
ного, поиски которой тогда 
развернул археолог Игнатий 
Стеллецкий в 1933 году. Он 
нашел множество подзем-
ных этажей, колодцев, лест-
ниц и потайных подземных 
ходов под Кремлем. Напри-
мер, был найден лаз от Угло-
вой Арсенальной башни 
в Александровский сад. Од-
нако в 1934 году все раскоп-
ки в Кремле были свернуты. 
Затем началась Великая Оте-
чественная война, и стране 
было не до археологии. И ле-
гендарная библиотека так 
и не была найдена. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Иван Грозный, дай почитать

1988 год. Археологические раскопки у Красной площади на территории нынешнего проезда Воскресенских Ворот, 
где был найден крупный клад из 300 предметов, включавший в себя драгоценности и серебряные слитки XIII века

Энтузиасты встречали 
в подземных ходах скелеты 
и заржавленное оружие 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает 

Игорь Мишин 
Житель ВАО, 25 лет

Вопрос: Открылись ли 
поле пандемии Музеи 
Московского Кремля? 

Ответ редакции «МВ»: 
Да, Музеи Кремля откры-
ты для посещения еже-
дневно с 10:00 до 18:00, 
кроме четверга. 

Полина Жигунова 
Жительница ЦАО, 39 лет

Вопрос: В последние го-
ды в Москве постоянно 
ведутся масштабные ре-
ставрационные работы. 
Скажите, какие здания 
и памятники планирует-
ся восстановить и ввести 
в эксплуатацию в городе 
в текущем году? Что мож-
но будет посетить?

Ответ редакции «МВ»: 
В 2021 году собираются 
закончить восстанови-
тельные работы почти 
на 100 памятниках ар-
хитектуры, расположен-
ных в разных районах 
города. Среди прочего, 
в качестве музейно-обра-
зовательного комплекса 
будет введено в эксплу-
атацию здание ГЭС-2 на 

Болотной набережной. 
Эта электростанция была 
построена в 1907 году, 
а спустя столетие ее вы-
вели из эксплуатации 
и приступили к рестав-
рационным работам. 
Убрали все пристройки 
и полностью восстано-
вили ее первоначальный 
вид. Примечательно, 
что на ее крыше теперь 

установлены солнечные 
батареи. На Пречистенке 
реставрируют особняк 
Наумовых — Волконских 
1833 года постройки. Пер-
воначальный облик воз-
вращен зданию конди-
терской фабрики имени 
Бабаева. Масштабные ра-
боты ведутся на объектах 
Выставки достижений 
народного хозяйства. 

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

наш век

в 1969 году «Вечерка» 
писала, что в одном 
из погребов Ипатьев-
ского переулка в дере-
вянном бочонке наш-
ли снаряжение всад-
ника. А еще там нашли 
3,4 тысячи серебряных 
монет, весом до 74 ки-
лограммов.

Кстати,
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■ Глава департамента 
Центробанка РФ по про-
тиводействию недобро-
совестным практикам 
Валерий Лях преду-
предил москвичей об 
опасности игры на бир-
же. «Вечерка» узнала, 
какие риски поджидают 
на рынке инвестиций.
В прошлом году на Москов-
ской бирже был установлен 
рекорд по приросту откры-
тия брокерских счетов. Их 
число выросло до восьми 
миллионов. По словам Ва-
лерия Ляха, большинство 
играющих на бирже — лю-
ди неопытные. Они могут 
легко потерять средства. 
—  Н е  с т о и т  н а ч и н а т ь 
с больших сумм и со слож-

ных инструментов,  — от-
метил эксперт. — Лично 
я бы советовал вкладывать-
ся не в акции, а в специали-
зированные фонды, 
управляемые про-
фессиональными 
финансистами.
Ожидать повторе-
ния прошлогодних 
темпов роста фондового 
рынка не стоит. Подобные 
надежды чреваты потерей 
инвестиций.
— Если вам предлагают 
супервыгодные вложения 
в акции малоизвестной 

компании — «вот-вот рас-
крутится и выстрелит» — 
пересмотрите фильм «Волк 
с Уолл-стрит», — советует 

Валерий Лях. — Это помо-
жет избежать неприятно-
стей. Сейчас идет расследо-
вание в отношении одной 
фирмы. Людям звонили 
и обещали, что компания 
будет разрабатывать круп-

нейшее соляное месторож-
дение, предлагая покупать 
ее акции. А по факту конто-
ра оказалась «пустышкой».
Финансовый аналитик Ан-
тон Богачев советует не до-
верять ключи доступа и па-
роли к брокерскому счету  
знакомым, которые якобы  
разбираются в рынке.
— Вы ведь не доверите ле-
чить зубы другу, а пойдете 
к профессионалу. Игра на 

бирже — это не про «счаст-
ливую руку». Выбирайте 
брокеров из топ-10 на сай-
те Мосбиржи: www.moex.
com, — говорит Богачев.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Финансовый аналитик Алексей 
Коренев (на фото) поделился 
с «Вечеркой» советами, которые 
помогут начинающим игрокам 
на бирже.
Главное правило — не суетитесь. 
Биржа не казино, здесь не играют, 
а работают, покупая и продавая фи-
нансовые инструменты только после 

тщательного анализа 
ситуации, поясняет 
эксперт.
— Если какие-то ак-
ции растут, не хва-
тайте их, а сначала 
попытайтесь полу-
чить информацию, 
почему они растут 

и как долго эта тенденция может про-
должаться, — рассказывает «Вечерке» 
Алексей Коренев. 
Эксперт советует вкладывать деньги 
не в один, а в разные инструменты: 
например, акции, облигации или 
валюту. Логика такова: не вырастет 
одно — вырастет другое.

— Не лезьте в сложные финансовые 
инструменты, в которых вы не раз-
бираетесь. Чтобы с ними работать, 
нужны знания и опыт, а у вас их нет, — 
отмечает Алексей.
Аналитик также рекомендует не сле-
довать модным трендам, скупая, на-
пример, акции с громкими американ-
скими названиями.
— Не нужно думать, что если бренд ми-
ровой, то вы на нем обязательно зара-
ботаете. Я бы советовал обратить вни-
мание на акции крупных российских 
компаний. Хотя бы потому, что по ним 
проще получить аналитику на русском 
языке, и на ее основе принимать реше-
ния, — рассказал Алексей Коренев. 
И, наконец, главный совет: принимая 
решения о покупке или продаже, по-
старайтесь отключить две главные 
управляющие нами эмоции — страх 
и жадность.
— Руководствуйтесь исключительно 
разумом, — подытожил эксперт.

Начинайте с небольших сумм 
и вкладывайтесь в фонды 

Нередко случается, что 
москвичам, не имеющим 
задолженностей перед бан-
ком, начинают звонить 
коллекторы. Они требуют 
вернуть долг... другого чело-
века или хотя бы помочь его 
найти. В микрофинансовых 
организациях есть такая 
практика: заемщик остав-
ляет данные контактного ли-
ца. Это его  друг, 
коллега или зна-
комый, который 
может подтвер-
дить, что заем-
щика действи-
тельно з овут, 
например, Иван 
Иванов, паспорт 
у него не под-
дельный, он работает, а зна-
чит, имеет доход и в состоя-
нии вернуть долг. Проблема 
в том, что если заемщик — 
недобросовестный человек 
и, заняв деньги, вдруг «ис-
чезает с радаров», то кол-
лекторы берутся именно за 
контактное лицо, как един-
ственную зацепку. Что де-
лать, если вам вдруг начали 
звонить? Самый простой ва-
риант — сказать: я здесь ни 
при чем, деньги не занимал, 
где заемщик — понятия не 
имею, не нужно меня беспо-
коить. Если от вас не отста-
ли,  добавить: я записал наш 
разговор и сейчас иду в по-
лицию (или прокуратуру) 
писать заявление о вымога-
тельстве. Поскольку вымога-

тельство групповое (статья 
163, часть 3), то вам грозит 
до 15 лет лишения свободы. 
Обычно после этого звонки 
прекращаются. Есть еще 
один вариант ответа: дру-
зья, хорошо, я вас услышал. 
Найдите, если вы такие на-
стойчивые,  мой адрес и при-
шлите официальную бумагу 
с вашими реквизитами, 

подписью и пе-
чатью — чего 
вы от меня хо-
тите. А то мало 
ли кто мне зво-
нит — может, 
вы не коллекто-
ры, а бандиты. 
С большой до-
лей вероятно-

сти никакой бумаги вам не 
пришлют, а звонки прекра-
тятся. Дело в том, что коллек-
торы, как правило, работают 
полулегально — за процент 
от суммы долга. А по закону 
они должны оформить пере-
уступку долга, а это уже це-
лая история. К тому же к вам 
она отношения не имеет, 
поскольку занимали-то не 
вы. Сообразив, что человек 
вы юридически грамотный, 
коллекторы начнут искать 
должника самостоятельно.
Ну и последний вариант — 
написать заявление в поли-
цию или прокуратуру о том, 
что звонят неизвестные 
и вымогают деньги. Право-
охранительные органы обя-
заны  вам помочь.

Пришлите бумагу, 
или сообщу в полицию

Игорь Кабанов
Генеральный директор Центра 
правовой защиты

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

По полочкам

Ваши акции 
от пустышки

Почему игра на бирже 
может быть опасной

ра

О

Кадр из фильма «Волк с Уолл-
стрит» (2013) с Леонардо 
Ди Каприо в главной роли 
(на переднем плане)

Записал Борис Орлов vecher@vm.ru
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Вещи 
пропадают
Когда фокусник кладет пред-
меты в волшебный бездон-
ный цилиндр и они 
там исчезают, 
знайте: этот 
реквизит имеет 
двойное дно. 

Вещи 
пропадаю
Когда фокусник кла
меты в волшебный
ый цилиндри они
ам исчезают, 
найте: этот 
еквизит имеет 
двойное дно. 

Вуаля, и все пропало!

— Все фокусы приду-
маны давным-давно. 
Учитывая, что иллюзи-
онистов никто нигде не 
учит и нет в этом смыс-
ла — жанр не самый 
сложный для новичков. 
Секреты основаны на 
очень простых принципах. На-
пример, знаменитый фокус с ис-
чезновением людей и их внезап-
ным появлении совсем в другом 
месте объяснить легко. Многие 

иллюзионисты берут 
в ассистенты близне-
цов или даже карли-
ков — миниатюрных 
людей легко спрятать 
в специальные ящички. 
Очень часто молодые 
фокусники спрашива-

ют: какой мне надо купить трюк, 
чтобы зритель ахнул? Дело не 
в деньгах, а в актерском мастер-
стве! Показ трюков можно срав-
нить с умением рассказывать 
анекдоты. Один человек расска-
зывает — все хохочут, другой — 
не смешно. Так и хороший ар-
тист показывает примитивный 
фокус, и все ахают. А плохой — 
винтит-крутит тот же трюк, а пу-
блика равнодушна. 

Потерял голову
Много сотен лет 
иллюзионисты 
показывали на пу-
блике трюк с обе-
зглавливанием 
и «оживлением» 
гуся. Исполнитель 
приносил птицу, 
«отрубал» ей го-
лову, а затем вновь 
«приставлял» ее 
к телу. Трюк описан 
еще в древнеегипетском 
папирусе. Подтвержде-
но, что в 1750 году его 
исполнял итальянский 
факир Бальдуччи. Он 
выпускал петуха, у ко-
торого голова была за-

сунута под крыло и за-
фиксирована в таком 
положении. На ее место 
прикреплялась другая 

голова с пузырем, на-
полненным крас-

ной краской. 
Бальдуччи 
давал птице 

пробежать не-
сколько шагов, 

затем «отрубал» го-
лову, сжимая ее так, что 
пузырь лопался, и из не-
го лилась «кровь». По-
сле накрывал птицу 
тканью, прятал в рукав 
отрубленную голову, 
а другую высвобождал. 

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Вазочка и шарик
Фокусник показывает пустую мини-вазочку, 

берет маленький пластиковый шарик. 
Магические движения и  шарик начинает 
то пропадать, то снова появляться в вазоч-
ке. Секрет — в двойном дне вазы.

Волшебный цветок
Волшебную палочку ставят в вазочку, где она загадочным 
образом превращается в цветок. Секрет прост: внутри 
палочки в сложенном виде встроен искусственный цветок 
на резиночке. Когда ее вставляют в вазу и незаметно по-
ворачивают — спрятанная пружинка раскрывает бутон, 
который появляется на кончике палочки.

Вчера мир отметил необычный и загадочный 
праздник — День фокусника. Мастерство ил-
люзионистов кажется чем-то магическим, 
непостижимым. Но на самом деле все это, 
как говорится, ловкость рук! Секретами фо-
кусов с «Вечеркой» поделился обладатель 
премии «Мерлин», иллюзионист Юрий 
Сергиенко (на фото). 
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Вызов от Гудини
В прошлом веке необы-

чайной популярностью 
пользовался иллюзио-
нист Гарри Гудини (на-
стоящее имя — Эрих 
Вейс). Он мастерски 
освобождался от лю-
бых оков, наручни-
ков, кандалов. Но са-
мым знаменитым его 

«смертельным» трюком 
было погружение в реку 
Темзу. Иллюзиониста 
поместили в короб 
и сбросили в воду. Через 
полчаса он благополучно 
выплыл на поверхность. 
Тайну разгадали: Гуди-
ни, когда его сбросили 
в Темзу, в том ящике 

уже не было. Вероятно, 
он незаметно сбежал 
в подставку или спря-
тался в другой детали. 
Но среди подражателей 
и поклонников артиста 
находились и такие от-
важные люди, которые 
пытались сделать трюк 
по-настоящему. 
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Карты — самый попу-
лярный предмет у фо-
кусников. Пионером 
карточных фокусов 
в СССР был Амаяк 
Акопян. А Александр 
Попов жонглировал 
колодой и при пере-
мешивании всегда мог 
найти загаданную кар-
ту. Хороший фокусник 
умеет думать и за се-
бя, и за зрителя. В цир-
ке есть принцип — 
нельзя научить делать 
сальто, ты должен сам 
научиться, а коллеги 
лишь подскажут. Фо-
кусник же проводит 
многочасовые трени-
ровки с «контролем» 
карт. Можно даже 
«форсировать» нуж-
ную карту, чтобы она 
«прилипала» к руке 
зрителя и он выбирал 
именно ее.

Василий Руденко
Иллюзионист

Отмечаем приход 
весны и День 
фокусника, 
раскрывая  
секреты 
чудо-трюков

Фокусы с картами считаются 
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Колоды карт для фокусов бывают «препарированными», 
то есть специально помеченные ниточками, прорезя-
ми или другими устройствами. Так проще вытянуть 
«нужную» карту. Однако профессионалы утверждают, 
что грош цена тому фокуснику, который не умеет выпол-
нять трюки с обычными колодами.  

Неправильная 
бутылка
Фокусник показывает бутылку 
газированной воды, жидкость 
из которой то выливается, то нет. 
Секрет — бутылка состоит из двух 
частей: если ее повернуть по-
особому, то вода не течет.

Держи монетку
Иллюзионист приглашает зрителя и крутит 
в руках монетку. И внезапно, по взмаху платка, 
монетка появляется в кармане зрителя. Чуде-
са? Нет, дубликат монеты вшит в край платка.

Уличная магия
Американец Дэвид Блейн за 20 послед-
них лет успел себя «похоронить» заживо, 
улететь в небо на воздушных шарах 
и провисеть вниз головой в центральном 
парке Нью-Йорка 60 часов (на фото).

Парящий 
шар
Иллюзионист Окито вы-
ходил на затемненную 
сцену, держа в руках 
золотой шар, который 
медленно взмывал 
в воздух и «летал» 
во всех направлениях. 
Секрет полностью 
не раскрыт: фокусники 
предполагают, что по-
лет происходил за счет 
потайных магнитов или 
веревок, либо с помо-
щью скрытых ассистен-
тов. Ясно одно:  темный 
фон дает возможность 
для многих дополни-
тельных манипуляций. 

Воронка с секретом
Фокусник выливает воду через воронку 
в прозрачную чашку и дает зрителю 
выпить ее. Затем демонстрирует со-
вершенно пустую воронку. Внезапно 
выпитая жидкость начинает снова 
наполнять чашку: в ручке воронки 
есть маленькая дырочка. Ил-
люзионист  зажимает ее, и вода 
«прячется» внутри корпуса.

Магия с канатом
Трюк с канатом описан первоот-
крывателями Индии (на фото). 
Фокусник  достает из корзины 
канат, «ставит» его вертикаль-
но, как шест, по которому зале-
зает мальчик и останавливается 
на «вершине». Этот трюк смог 
повторить только советский 
иллюзионист Эмиль Теодорович 
Кио. До сих пор из современных 
фокусников никто до конца не 
знает его секрет.

Распилю 
красавицу
Фокус с «распиливанием» 
ассистентки пользуется 
огромной популярностью, 
хотя ему уже очень много 
лет. Изначально его вы-
полняли при помощи 
двух девушек — одна 
из них подменяла ноги 
другой. Но современные 
технологии позволяют 
сделать классическое 
«разрезание» еще более 
эффектным. В советское 
время это был корон-
ный трюк знаменитого 
иллюзиониста Эмиля 
Кио (на фото).

Феномен 
Геллера 
Урри Геллер про-
славился в 1970-х 
своими способно-
стями гнуть силой 
мысли железные 
приборы и  чи-
нить сломанные 
часы. 

Резиновый лимон
Фокусник держит в руках лимон, 
который неожиданно исчезает. 
Вместо фрукта здесь использу-
ется его имитация, сделанная 
из тонкой резины, которую легко 
спрятать в рукаве. 

Дэвид 
всемогущий
За Копперфильдом 
(на фото) следил весь 
мир:  полет по зритель-
ному залу, исчезновение 
Эйфелевой башни, само-
лета и статуи Свободы — 
умел шокировать. 
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Урри Геллер про
славился в 1970-х 
своими способно-
стями гнуть силой
мысли железные
приборы и  чи-
нить сломанные 
часы.

ДДержи ммонетку
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Вещи 
пропадают
Когда фокусник кладет пред-
меты в волшебный бездон-
ный цилиндр и они 
там исчезают, 
знайте: этот 
реквизит имеет 
двойное дно. 

Вещи 
пропадаю
Когда фокусник кла
меты в волшебный
ый цилиндри они
ам исчезают, 
найте: этот 
еквизит имеет 
двойное дно. 

Вуаля, и все пропало!

— Все фокусы приду-
маны давным-давно. 
Учитывая, что иллюзи-
онистов никто нигде не 
учит и нет в этом смыс-
ла — жанр не самый 
сложный для новичков. 
Секреты основаны на 
очень простых принципах. На-
пример, знаменитый фокус с ис-
чезновением людей и их внезап-
ным появлении совсем в другом 
месте объяснить легко. Многие 

иллюзионисты берут 
в ассистенты близне-
цов или даже карли-
ков — миниатюрных 
людей легко спрятать 
в специальные ящички. 
Очень часто молодые 
фокусники спрашива-

ют: какой мне надо купить трюк, 
чтобы зритель ахнул? Дело не 
в деньгах, а в актерском мастер-
стве! Показ трюков можно срав-
нить с умением рассказывать 
анекдоты. Один человек расска-
зывает — все хохочут, другой — 
не смешно. Так и хороший ар-
тист показывает примитивный 
фокус, и все ахают. А плохой — 
винтит-крутит тот же трюк, а пу-
блика равнодушна. 

Потерял голову
Много сотен лет 
иллюзионисты 
показывали на пу-
блике трюк с обе-
зглавливанием 
и «оживлением» 
гуся. Исполнитель 
приносил птицу, 
«отрубал» ей го-
лову, а затем вновь 
«приставлял» ее 
к телу. Трюк описан 
еще в древнеегипетском 
папирусе. Подтвержде-
но, что в 1750 году его 
исполнял итальянский 
факир Бальдуччи. Он 
выпускал петуха, у ко-
торого голова была за-

сунута под крыло и за-
фиксирована в таком 
положении. На ее место 
прикреплялась другая 

голова с пузырем, на-
полненным крас-

ной краской. 
Бальдуччи 
давал птице 

пробежать не-
сколько шагов, 

затем «отрубал» го-
лову, сжимая ее так, что 
пузырь лопался, и из не-
го лилась «кровь». По-
сле накрывал птицу 
тканью, прятал в рукав 
отрубленную голову, 
а другую высвобождал. 

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Вазочка и шарик
Фокусник показывает пустую мини-вазочку, 

берет маленький пластиковый шарик. 
Магические движения и  шарик начинает 
то пропадать, то снова появляться в вазоч-
ке. Секрет — в двойном дне вазы.

Волшебный цветок
Волшебную палочку ставят в вазочку, где она загадочным 
образом превращается в цветок. Секрет прост: внутри 
палочки в сложенном виде встроен искусственный цветок 
на резиночке. Когда ее вставляют в вазу и незаметно по-
ворачивают — спрятанная пружинка раскрывает бутон, 
который появляется на кончике палочки.

Вчера мир отметил необычный и загадочный 
праздник — День фокусника. Мастерство ил-
люзионистов кажется чем-то магическим, 
непостижимым. Но на самом деле все это, 
как говорится, ловкость рук! Секретами фо-
кусов с «Вечеркой» поделился обладатель 
премии «Мерлин», иллюзионист Юрий 
Сергиенко (на фото). 
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Вызов от Гудини
В прошлом веке необы-

чайной популярностью 
пользовался иллюзио-
нист Гарри Гудини (на-
стоящее имя — Эрих 
Вейс). Он мастерски 
освобождался от лю-
бых оков, наручни-
ков, кандалов. Но са-
мым знаменитым его 

«смертельным» трюком 
было погружение в реку 
Темзу. Иллюзиониста 
поместили в короб 
и сбросили в воду. Через 
полчаса он благополучно 
выплыл на поверхность. 
Тайну разгадали: Гуди-
ни, когда его сбросили 
в Темзу, в том ящике 

уже не было. Вероятно, 
он незаметно сбежал 
в подставку или спря-
тался в другой детали. 
Но среди подражателей 
и поклонников артиста 
находились и такие от-
важные люди, которые 
пытались сделать трюк 
по-настоящему. 
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Карты — самый попу-
лярный предмет у фо-
кусников. Пионером 
карточных фокусов 
в СССР был Амаяк 
Акопян. А Александр 
Попов жонглировал 
колодой и при пере-
мешивании всегда мог 
найти загаданную кар-
ту. Хороший фокусник 
умеет думать и за се-
бя, и за зрителя. В цир-
ке есть принцип — 
нельзя научить делать 
сальто, ты должен сам 
научиться, а коллеги 
лишь подскажут. Фо-
кусник же проводит 
многочасовые трени-
ровки с «контролем» 
карт. Можно даже 
«форсировать» нуж-
ную карту, чтобы она 
«прилипала» к руке 
зрителя и он выбирал 
именно ее.

Василий Руденко
Иллюзионист

Отмечаем приход 
весны и День 
фокусника, 
раскрывая  
секреты 
чудо-трюков

Фокусы с картами считаются 
самыми простыми из существующих 
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Колоды карт для фокусов бывают «препарированными», 
то есть специально помеченные ниточками, прорезя-
ми или другими устройствами. Так проще вытянуть 
«нужную» карту. Однако профессионалы утверждают, 
что грош цена тому фокуснику, который не умеет выпол-
нять трюки с обычными колодами.  

Неправильная 
бутылка
Фокусник показывает бутылку 
газированной воды, жидкость 
из которой то выливается, то нет. 
Секрет — бутылка состоит из двух 
частей: если ее повернуть по-
особому, то вода не течет.

Держи монетку
Иллюзионист приглашает зрителя и крутит 
в руках монетку. И внезапно, по взмаху платка, 
монетка появляется в кармане зрителя. Чуде-
са? Нет, дубликат монеты вшит в край платка.

Уличная магия
Американец Дэвид Блейн за 20 послед-
них лет успел себя «похоронить» заживо, 
улететь в небо на воздушных шарах 
и провисеть вниз головой в центральном 
парке Нью-Йорка 60 часов (на фото).

Парящий 
шар
Иллюзионист Окито вы-
ходил на затемненную 
сцену, держа в руках 
золотой шар, который 
медленно взмывал 
в воздух и «летал» 
во всех направлениях. 
Секрет полностью 
не раскрыт: фокусники 
предполагают, что по-
лет происходил за счет 
потайных магнитов или 
веревок, либо с помо-
щью скрытых ассистен-
тов. Ясно одно:  темный 
фон дает возможность 
для многих дополни-
тельных манипуляций. 

Воронка с секретом
Фокусник выливает воду через воронку 
в прозрачную чашку и дает зрителю 
выпить ее. Затем демонстрирует со-
вершенно пустую воронку. Внезапно 
выпитая жидкость начинает снова 
наполнять чашку: в ручке воронки 
есть маленькая дырочка. Ил-
люзионист  зажимает ее, и вода 
«прячется» внутри корпуса.

Магия с канатом
Трюк с канатом описан первоот-
крывателями Индии (на фото). 
Фокусник  достает из корзины 
канат, «ставит» его вертикаль-
но, как шест, по которому зале-
зает мальчик и останавливается 
на «вершине». Этот трюк смог 
повторить только советский 
иллюзионист Эмиль Теодорович 
Кио. До сих пор из современных 
фокусников никто до конца не 
знает его секрет.

Распилю 
красавицу
Фокус с «распиливанием» 
ассистентки пользуется 
огромной популярностью, 
хотя ему уже очень много 
лет. Изначально его вы-
полняли при помощи 
двух девушек — одна 
из них подменяла ноги 
другой. Но современные 
технологии позволяют 
сделать классическое 
«разрезание» еще более 
эффектным. В советское 
время это был корон-
ный трюк знаменитого 
иллюзиониста Эмиля 
Кио (на фото).

Феномен 
Геллера 
Урри Геллер про-
славился в 1970-х 
своими способно-
стями гнуть силой 
мысли железные 
приборы и  чи-
нить сломанные 
часы. 

Резиновый лимон
Фокусник держит в руках лимон, 
который неожиданно исчезает. 
Вместо фрукта здесь использу-
ется его имитация, сделанная 
из тонкой резины, которую легко 
спрятать в рукаве. 

Дэвид 
всемогущий
За Копперфильдом 
(на фото) следил весь 
мир:  полет по зритель-
ному залу, исчезновение 
Эйфелевой башни, само-
лета и статуи Свободы — 
умел шокировать. 
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Урри Геллер про
славился в 1970-х 
своими способно-
стями гнуть силой
мысли железные
приборы и  чи-
нить сломанные 
часы.

ДДержи ммонетку
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Актер Евгений Кулик
чаще всего играет в кино 
милых пухляшей, у кото-
рых из-за лишнего веса 
с трудом складывается 
личная жизнь. Широкую 
известность ему при-
несла роль в фильме 
«Я худею», где он сыграл 
толстяка Колю, который 
помогал главной героине 
Ане (Александра Бортич) 
сбросить набранные ки-
лограммы, а сам при этом 
меняться не собирался — 
по сюжету его героя и так 
все устраивало. В жизни 
Евгений придерживает-
ся такого же мнения: он 
не спешит расставаться 
со своим амплуа — ведь 
лишний вес, пухлые щеки 
и милые кудряшки помог-
ли ему пробиться в сферу 
шоу-бизнеса и занять 
свою нишу. И поклон-
ники любят его именно 
за такую неординарную 
внешность.

И. Т.: Да, я все собираюсь 
найти агента и ходить по ка-
стингам. 
В. Д.: Конечно, кино. Я да-
же когда уходила из группы 
«Soprano Турецкого», запи-
салась на курсы актерского 
мастерства. Так что желание 
стать актрисой у меня есть. 
Но пока можно его вопло-
щать на сцене и в клипах.
В прошлом году соци-
альные сети и интернет 
заняли еще больше места 
в жизни людей. Прихо-
дится уговаривать себя 
отложить телефон или не 
видите в этом проблемы?
И. Т.: Совсем недавно уз-
нала для себя одну вещь. 
Когда глазная мышца про-
висает, зрение ухудшается. 
Я за компьютером не сижу, 
но телефон постоянно перед 
глазами. Поэтому в переры-
вах обязательно стараюсь 
закрыть веки и закатить гла-
за как можно сильнее. Это 
такая гимнастика для глаз-
ных мышц. 
В. Д.: Да. Телефон со мной 
всегда. Но поскольку я мать 
двоих детей, у меня есть пра-
вило: когда провожу время 
с ними, то откладываю теле-
фон в сторону. Всю себя по-
свящаю детям. 

сматривают тебя. И в такие 
моменты ты берешь энер-
гию не из зала, а из музыки. 
Вот этот опыт мы и применя-
ли во время онлайн-выступ-
лений. Еще, конечно, черпа-
ем энергию друг от друга. 
В. Д.: Для меня онлайн-кон-
церты — это ужасно. Когда 
не видишь глаза слушателей. 
Не чувствуешь энергетику. 
Вокруг знаменитых арти-
стов всегда много сплетен 
и слухов. Как вы с этим 
справляетесь? 
М. Г.: Когда ты знаешь прав-
ду, как обстоят дела на самом 
деле, тебя ничто не может 
побеспокоить. 
И. Т.: За годы просто выра-
батывается определенный 
иммунитет. Было время, 
конечно, вначале, когда он 
сложно нарабатывался. Но 
сейчас на все эти сплетни 
уже начхать.
В. Д.: Время помогает об-
расти таким панцирем. Чем 
ты младше, тем более бо-
лезненно воспринимаешь 
такие вещи. С возрастом 
панцирь становится толще. 
И ты уже знаешь, что из себя 
представляешь. И не прида-
ешь слухам большого значе-
ния. Ну и, на мой взгляд, ес-
ли вокруг тебя нет сплетен, 
значит, ты неинтересный, 
значит, о тебе не говорят. 
А равнодушие хуже всего.
Как совмещаете сольные 
проекты и работу в кол-
лективе?
И. Т.: Фишка в том, что 
в «Фабрике» у нас классная 
команда. И мы как-то научи-
лись за все эти годы взаимо-
действовать.
В. Д.: Я тоже потихонечку 
пишу песни. Даже клип один 
есть. Хорошо, что Игорь Иго-
ревич позволяет это делать. 
Но это только в свободное 
от основной работы время. 
Группа «Фабрика», наши ре-
петиции — в приоритете.
Есть ли желание заняться 
чем-то вне музыки?
М. Г.: Только зовите! Мы го-
товы экспериментировать. 
Например, Ира у нас вооб-
ще актерское образование 
получила. 

■ Звезды нашего шоу-
бизнеса все чаще выска-
зываются в пользу по-
пулярного движения — 
бодипозитива (позитив-
ное восприятие своей 
внешности в любом 
весе. — «МВ»). На днях 
телеведущая Дана Бо-
рисова опубликовала 
в сети видео, на кото-
ром она без стеснения 
танцует в купальнике.
Борьба Даны с лишним ве-
сом началась еще давно. 
Телеведущая из года в год 
стабильно то набирала, то 
сбрасывала килограммы. 

Поправлялась Борисова из-
за антидепрессантов, кото-
рыми лечилась от нервных 
расстройств. Раньше в соц-
сетях она признавалась, что 
недовольна своим телом.
— На этой фотке я худая 
и красивая, но это только 
кажется. Вес вышел из-под 
контроля. За последние две 
недели приросло ровно два 
килограмма, не понимаю, 
что творится, — писала Да-
на в одной из публикаций 
в своем «Инстаграме».
Теперь же телеведущая, ви-
димо, решила принять себя 
такой, какая она есть. И во 
время отдыха в Египте сня-
ла на видео свой танец. Под-
писала пост Борисова так:
— Танцую как могу. Я за бо-
дипозитив!

Борисова также раскрыла 
и цену своего купальни-
ка — всего 1990 рублей. 
В отличие от многих дру-
гих наших звезд Дана не 
щеголяет обновками от до-
рогих брендов, а без стес-
нения носит одежду масс-
маркета. К слову, такое 
откровение от Даны под-
писчики восприняли неод-

нозначно. Многие поблаго-
дарили ее за искренность, 
а для некоторых девушка 
даже стала мотиватором.
— У вас такая фигура, как 
и у меня, но я считала себя 
толстой. При взгляде на вас 
мое мнение изменилось. 
Вы огонь, — прокоммен-
тировала видео одна из 
подписчиц телеведущей.

Однако нашлись те, кто 
бесцеремонно спросил: 
Дана, зачем же свой цел-
люлит показывать? Но те-
леведущая не растерялась 
и категорично ответила: 
«А меня мое тело устраи-
вает» — и отметила, что 
в более молодом возрас-
те у нее все было «мега-
идеально».

■ В марте поп-группа 
«Фабрика» вновь об-
новила свой состав. 
Из коллектива ушла 
солистка Александра 
Попова. Ее заменила Ва-
лерия Девятова, которая 
раньше пела в проекте 
«Soprano Турецкого». 
«Вечерка» пообщалась 
с обновленным соста-
вом «Фабрики» о секре-
те долголетия группы, 
дружбе между участни-
цами и «запасной» про-
фессии. 

Валерия, как вас приняли 
в новом коллективе? 
Валерия Девятова: При-
няли меня девчонки как на-
стоящие профессионалы. 
Мы сразу начали занимать-
ся. Маша (Мария Гонча-
рук. — «МВ») мне помогала 
по вокалу. А Ира (Ирина 
Тонева. — «МВ») со мной за-

нималась танцами. Она уже 
лучше любых хореографов 
знает все эти связки и движе-
ния. Благодаря их поддерж-
ке я смогла сразу влиться 
в творческий процесс.
Пришлось привыкать 
к новому жанру музыки?
В. Д.: Я привыкла петь 
иначе. Здесь мне сразу наш 
продюсер Игорь Матвиенко 
сказал, что нужно изменить 
подачу. Сделать голос более 
женственным, окончания 
по-другому петь. Быть тонь-
ше и нежнее. Я очень люблю 
песни группы «Фабрика», 
поэтому перестроиться для 
меня не составит труда. 
В декабре 2020 группа по-
лучила народную премию 
«Звезды «Дорожного ра-
дио». Какие у вас эмоции 
по этому поводу? 
М. Г.: Мы рады получить эту 
награду. Я тщательно следи-

Без сплетен скучно
Группа «Фабрика» о новой солистке, 
откровенных фото и экспериментах

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Переменчивый состав. 
Первоначально в группе было 
четыре солистки: Ирина Тоне-
ва, Сати Казанова, Александра 
Савельева и Мария Алалыкина. 
Последняя покинула коллек-
тив в мае 2003-го. Сати ушла 
в 2010-м. Ее заменила Екате-
рина Ли, но прекратила карье-
ру в 2014 году из-за травмы. 
На смену пришла Александра 
Попова (на фото). В феврале 
2019 года ушла Савельева. Ее 
место заняла Мария Гончарук. 
Последние перемены произо-
шли недавно. Группу покинула 

Александра Попова, а присо-
единилась Валерия Девятова.

■ На лаврах успеха. Группа 
четыре раза получала премию 
«Золотой граммофон». Награду 
присуждали за песни: «Про лю-
бовь», «Лелик», «Не виноватая 
я», «Не родись красивой».

■ Из цеха на сцену. Тоневу можно 
назвать фабричной девчонкой. 
У нее диплом химика-технолога 
по коже и меху, и до «Фабрики 
звезд» она работала на кожевенном 
производстве. Также Ира окончи-
ла с красным дипломом Студию 
эстрадно-джазовых искусств имени 
Гне синых, пела в военном оркестре.

■ Долгий путь. Валерия Девя-
това пела в группе  «Soprano 
Турецкого» до 2018 года, и ушла 
с Тамарой Мадебадзе, чтобы 
создать проект — дуэт «Le.To». 
В конце 2019-го Лера объеди-
нилась с Юлией Дементьевой 
в дуэте GIRLS. А с 2020-го нача-
ла сольную карьеру. 

■ У всех на виду. Журнали-
сты неоднократно приписы-
вали Марии Гончарук раз-
личные романы. Например, 
с актером Игорем Верником. 
Но сама певица отрицала 
этот факт. Затем в прессе 
появилась информация о ее 
союзе с соведущим програм-
мы «Вечерний Ургант» Дми-
трием Хрусталевым. Эти 
отношения, к слову, привели 
к свадьбе, которая состоя-
лась летом 2019 года. Шоу-
мен сделал предложение 
девушке во время отпуска 
на Шри-Ланке. Пара скром-
но расписалась без торжеств.  

Детали к портрету группы «Фабрика»

Группу «Фабрика» 
в 2002 году основал 
продюсер Игорь 
Матвиенко в рамках 
телепроекта «Фабри-
ка звезд». Коллектив 
занял второе место 
в шоу, уступив группе 
«Корни». Однако поз-
же «Фабрика» стала 
очень популярна. Кол-
лектив получил пре-
мию «Золотой грам-
мофон» в 2003 году. 
Тогда же вышел и пер-
вый альбом группы.

ДОСЬЕ

Еще одна звезда, которая совсем не беспокоится 
из-за того, что ее фигура далека от стандартов кра-
соты, — оперная певица Анна Нетребко. Артистка 
без смущения заявляла журналистам, что даже любит 
свои килограммы. И менять в собственной внешности 
она ничего не хочет.
Анна ни в чем себе не отказывает и старается полу-
чать удовольствие от жизни. Певица никогда не сидела 
на диетах и не планирует ограничивать себя в еде. 
Особенно это отразилось на ее внешности во время 
карантина. Звезда проводила на кухне сутки напролет 
и изучала новые блюда. В результате таких экспери-
ментов не смогла влезть в концертное платье. Когда 
ограничения из-за пандемии были сняты, Нетребко 
вышла на сцену в Вене в новом наряде — на размер 
больше предыдущего.
Певица ничуть не унывает и выкладывает в соцсетях 
свои фотографии в мини-юбке или бикини.

Дана собой 
довольна

Знаменитости не стесняются лишнего веса

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Телеведущая стан-
цевала в купальнике 
перед камерой 

Записала Мария Маслова  vecher@vm.ru

Спустя годы борьбы с лишним весом Дана Борисова сумела принять и полюбить 
свою внешность. Теперь она без смущения демонстрирует фигуру на пляже
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Если вокруг тебя 
нет никаких слухов, 
значит, ты никому 
не интересен 

ла, как наша песня  «Молодая 
мама» пробивалась к вер-
шине чарта, и она там про-
держалась целых 32 недели. 
Приятно, что нас поддержи-
вали слушатели. Вообще все 
жалуются на 2020 год. А для 
нас он был успешным. Мы 
выпустили три новые песни 
и три клипа.
Ирина, в ваших социаль-
ных сетях стало больше 

откровенных фотогра-
фий, с чем это связано? 
И. Т.: Как-то скучно стало. 
Расслабилась и решила за-
пулить такую фотосессию. 
Муж против не был. Даже, 
наоборот, сам подговари-
вал. Чтобы все знали, какая 
я у него красивая. 
М. Г.: Наверное, повлияло 
еще то, что мы вошли в топ-
100 самых сексуальных жен-

щин страны по версии жур-
нала Maxim в 2020 году. 
Как на группе отразился 
карантин? 
М. Г.: У нас перед каждой 
съемкой или концертом бе-
рут тесты. А перед этим же 
нельзя есть. Можно даже 
сказать, что мы похудели за 
этот период. 
Группа выступает уже бо-
лее 18 лет. На ваш взгляд, 

в чем секрет такого дол-
голетия коллектива? 
М. Г.: Я считаю, что успех 
заключается не только в пес-
нях и музыке, но и в солист-
ках. Мы видим много групп, 
у которых творчество уже 
пошло на спад. У «Фабрики» 
такого спада нет благодаря 
личностям, которые нахо-
дятся в группе. 
В. Д.: Самый главный се-
крет, на мой взгляд, — это 
песни. Они просто творят 
чудеса. Я ощутила это, когда 
впервые вышла с девочками 
на сцену. Тебе не нужно ни-

чего доказывать. Эти песни 
все знают, они всем нравят-
ся. И вот эта атмосфера твор-
чества держит группу.
В 2020 году все позна-
комились с онлайн-кон-
цертами. Как вы к этому 
относитесь? 
М. Г.: Мы одними из пер-
вых показали миру онлайн-
концерт. Для нас это было 
какое-то сумасшествие. Ну 
представьте себе: сцена, 
а в пустом зале максимум 
человека три из команды 
и операторы за камерами. 
И это очень непривычно. 
И. Т.: Вспоминали, как кон-
церты проходят в каком-ни-
будь Доме культуры. В зале 
люди сидят серьезные. Они 
поначалу не реагируют, рас-

Обновленный состав 
группы «Фабрика» 
(слева направо): Ирина 
Тонева, Мария Гончарук 
и Валерия Девятова
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Актер Евгений Кулик
чаще всего играет в кино 
милых пухляшей, у кото-
рых из-за лишнего веса 
с трудом складывается 
личная жизнь. Широкую 
известность ему при-
несла роль в фильме 
«Я худею», где он сыграл 
толстяка Колю, который 
помогал главной героине 
Ане (Александра Бортич) 
сбросить набранные ки-
лограммы, а сам при этом 
меняться не собирался — 
по сюжету его героя и так 
все устраивало. В жизни 
Евгений придерживает-
ся такого же мнения: он 
не спешит расставаться 
со своим амплуа — ведь 
лишний вес, пухлые щеки 
и милые кудряшки помог-
ли ему пробиться в сферу 
шоу-бизнеса и занять 
свою нишу. И поклон-
ники любят его именно 
за такую неординарную 
внешность.

И. Т.: Да, я все собираюсь 
найти агента и ходить по ка-
стингам. 
В. Д.: Конечно, кино. Я да-
же когда уходила из группы 
«Soprano Турецкого», запи-
салась на курсы актерского 
мастерства. Так что желание 
стать актрисой у меня есть. 
Но пока можно его вопло-
щать на сцене и в клипах.
В прошлом году соци-
альные сети и интернет 
заняли еще больше места 
в жизни людей. Прихо-
дится уговаривать себя 
отложить телефон или не 
видите в этом проблемы?
И. Т.: Совсем недавно уз-
нала для себя одну вещь. 
Когда глазная мышца про-
висает, зрение ухудшается. 
Я за компьютером не сижу, 
но телефон постоянно перед 
глазами. Поэтому в переры-
вах обязательно стараюсь 
закрыть веки и закатить гла-
за как можно сильнее. Это 
такая гимнастика для глаз-
ных мышц. 
В. Д.: Да. Телефон со мной 
всегда. Но поскольку я мать 
двоих детей, у меня есть пра-
вило: когда провожу время 
с ними, то откладываю теле-
фон в сторону. Всю себя по-
свящаю детям. 

сматривают тебя. И в такие 
моменты ты берешь энер-
гию не из зала, а из музыки. 
Вот этот опыт мы и применя-
ли во время онлайн-выступ-
лений. Еще, конечно, черпа-
ем энергию друг от друга. 
В. Д.: Для меня онлайн-кон-
церты — это ужасно. Когда 
не видишь глаза слушателей. 
Не чувствуешь энергетику. 
Вокруг знаменитых арти-
стов всегда много сплетен 
и слухов. Как вы с этим 
справляетесь? 
М. Г.: Когда ты знаешь прав-
ду, как обстоят дела на самом 
деле, тебя ничто не может 
побеспокоить. 
И. Т.: За годы просто выра-
батывается определенный 
иммунитет. Было время, 
конечно, вначале, когда он 
сложно нарабатывался. Но 
сейчас на все эти сплетни 
уже начхать.
В. Д.: Время помогает об-
расти таким панцирем. Чем 
ты младше, тем более бо-
лезненно воспринимаешь 
такие вещи. С возрастом 
панцирь становится толще. 
И ты уже знаешь, что из себя 
представляешь. И не прида-
ешь слухам большого значе-
ния. Ну и, на мой взгляд, ес-
ли вокруг тебя нет сплетен, 
значит, ты неинтересный, 
значит, о тебе не говорят. 
А равнодушие хуже всего.
Как совмещаете сольные 
проекты и работу в кол-
лективе?
И. Т.: Фишка в том, что 
в «Фабрике» у нас классная 
команда. И мы как-то научи-
лись за все эти годы взаимо-
действовать.
В. Д.: Я тоже потихонечку 
пишу песни. Даже клип один 
есть. Хорошо, что Игорь Иго-
ревич позволяет это делать. 
Но это только в свободное 
от основной работы время. 
Группа «Фабрика», наши ре-
петиции — в приоритете.
Есть ли желание заняться 
чем-то вне музыки?
М. Г.: Только зовите! Мы го-
товы экспериментировать. 
Например, Ира у нас вооб-
ще актерское образование 
получила. 

■ Звезды нашего шоу-
бизнеса все чаще выска-
зываются в пользу по-
пулярного движения — 
бодипозитива (позитив-
ное восприятие своей 
внешности в любом 
весе. — «МВ»). На днях 
телеведущая Дана Бо-
рисова опубликовала 
в сети видео, на кото-
ром она без стеснения 
танцует в купальнике.
Борьба Даны с лишним ве-
сом началась еще давно. 
Телеведущая из года в год 
стабильно то набирала, то 
сбрасывала килограммы. 

Поправлялась Борисова из-
за антидепрессантов, кото-
рыми лечилась от нервных 
расстройств. Раньше в соц-
сетях она признавалась, что 
недовольна своим телом.
— На этой фотке я худая 
и красивая, но это только 
кажется. Вес вышел из-под 
контроля. За последние две 
недели приросло ровно два 
килограмма, не понимаю, 
что творится, — писала Да-
на в одной из публикаций 
в своем «Инстаграме».
Теперь же телеведущая, ви-
димо, решила принять себя 
такой, какая она есть. И во 
время отдыха в Египте сня-
ла на видео свой танец. Под-
писала пост Борисова так:
— Танцую как могу. Я за бо-
дипозитив!

Борисова также раскрыла 
и цену своего купальни-
ка — всего 1990 рублей. 
В отличие от многих дру-
гих наших звезд Дана не 
щеголяет обновками от до-
рогих брендов, а без стес-
нения носит одежду масс-
маркета. К слову, такое 
откровение от Даны под-
писчики восприняли неод-

нозначно. Многие поблаго-
дарили ее за искренность, 
а для некоторых девушка 
даже стала мотиватором.
— У вас такая фигура, как 
и у меня, но я считала себя 
толстой. При взгляде на вас 
мое мнение изменилось. 
Вы огонь, — прокоммен-
тировала видео одна из 
подписчиц телеведущей.

Однако нашлись те, кто 
бесцеремонно спросил: 
Дана, зачем же свой цел-
люлит показывать? Но те-
леведущая не растерялась 
и категорично ответила: 
«А меня мое тело устраи-
вает» — и отметила, что 
в более молодом возрас-
те у нее все было «мега-
идеально».

■ В марте поп-группа 
«Фабрика» вновь об-
новила свой состав. 
Из коллектива ушла 
солистка Александра 
Попова. Ее заменила Ва-
лерия Девятова, которая 
раньше пела в проекте 
«Soprano Турецкого». 
«Вечерка» пообщалась 
с обновленным соста-
вом «Фабрики» о секре-
те долголетия группы, 
дружбе между участни-
цами и «запасной» про-
фессии. 

Валерия, как вас приняли 
в новом коллективе? 
Валерия Девятова: При-
няли меня девчонки как на-
стоящие профессионалы. 
Мы сразу начали занимать-
ся. Маша (Мария Гонча-
рук. — «МВ») мне помогала 
по вокалу. А Ира (Ирина 
Тонева. — «МВ») со мной за-

нималась танцами. Она уже 
лучше любых хореографов 
знает все эти связки и движе-
ния. Благодаря их поддерж-
ке я смогла сразу влиться 
в творческий процесс.
Пришлось привыкать 
к новому жанру музыки?
В. Д.: Я привыкла петь 
иначе. Здесь мне сразу наш 
продюсер Игорь Матвиенко 
сказал, что нужно изменить 
подачу. Сделать голос более 
женственным, окончания 
по-другому петь. Быть тонь-
ше и нежнее. Я очень люблю 
песни группы «Фабрика», 
поэтому перестроиться для 
меня не составит труда. 
В декабре 2020 группа по-
лучила народную премию 
«Звезды «Дорожного ра-
дио». Какие у вас эмоции 
по этому поводу? 
М. Г.: Мы рады получить эту 
награду. Я тщательно следи-

Без сплетен скучно
Группа «Фабрика» о новой солистке, 
откровенных фото и экспериментах

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Переменчивый состав. 
Первоначально в группе было 
четыре солистки: Ирина Тоне-
ва, Сати Казанова, Александра 
Савельева и Мария Алалыкина. 
Последняя покинула коллек-
тив в мае 2003-го. Сати ушла 
в 2010-м. Ее заменила Екате-
рина Ли, но прекратила карье-
ру в 2014 году из-за травмы. 
На смену пришла Александра 
Попова (на фото). В феврале 
2019 года ушла Савельева. Ее 
место заняла Мария Гончарук. 
Последние перемены произо-
шли недавно. Группу покинула 

Александра Попова, а присо-
единилась Валерия Девятова.

■ На лаврах успеха. Группа 
четыре раза получала премию 
«Золотой граммофон». Награду 
присуждали за песни: «Про лю-
бовь», «Лелик», «Не виноватая 
я», «Не родись красивой».

■ Из цеха на сцену. Тоневу можно 
назвать фабричной девчонкой. 
У нее диплом химика-технолога 
по коже и меху, и до «Фабрики 
звезд» она работала на кожевенном 
производстве. Также Ира окончи-
ла с красным дипломом Студию 
эстрадно-джазовых искусств имени 
Гне синых, пела в военном оркестре.

■ Долгий путь. Валерия Девя-
това пела в группе  «Soprano 
Турецкого» до 2018 года, и ушла 
с Тамарой Мадебадзе, чтобы 
создать проект — дуэт «Le.To». 
В конце 2019-го Лера объеди-
нилась с Юлией Дементьевой 
в дуэте GIRLS. А с 2020-го нача-
ла сольную карьеру. 

■ У всех на виду. Журнали-
сты неоднократно приписы-
вали Марии Гончарук раз-
личные романы. Например, 
с актером Игорем Верником. 
Но сама певица отрицала 
этот факт. Затем в прессе 
появилась информация о ее 
союзе с соведущим програм-
мы «Вечерний Ургант» Дми-
трием Хрусталевым. Эти 
отношения, к слову, привели 
к свадьбе, которая состоя-
лась летом 2019 года. Шоу-
мен сделал предложение 
девушке во время отпуска 
на Шри-Ланке. Пара скром-
но расписалась без торжеств.  

Детали к портрету группы «Фабрика»

Группу «Фабрика» 
в 2002 году основал 
продюсер Игорь 
Матвиенко в рамках 
телепроекта «Фабри-
ка звезд». Коллектив 
занял второе место 
в шоу, уступив группе 
«Корни». Однако поз-
же «Фабрика» стала 
очень популярна. Кол-
лектив получил пре-
мию «Золотой грам-
мофон» в 2003 году. 
Тогда же вышел и пер-
вый альбом группы.

ДОСЬЕ

Еще одна звезда, которая совсем не беспокоится 
из-за того, что ее фигура далека от стандартов кра-
соты, — оперная певица Анна Нетребко. Артистка 
без смущения заявляла журналистам, что даже любит 
свои килограммы. И менять в собственной внешности 
она ничего не хочет.
Анна ни в чем себе не отказывает и старается полу-
чать удовольствие от жизни. Певица никогда не сидела 
на диетах и не планирует ограничивать себя в еде. 
Особенно это отразилось на ее внешности во время 
карантина. Звезда проводила на кухне сутки напролет 
и изучала новые блюда. В результате таких экспери-
ментов не смогла влезть в концертное платье. Когда 
ограничения из-за пандемии были сняты, Нетребко 
вышла на сцену в Вене в новом наряде — на размер 
больше предыдущего.
Певица ничуть не унывает и выкладывает в соцсетях 
свои фотографии в мини-юбке или бикини.

Дана собой 
довольна

Знаменитости не стесняются лишнего веса

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Телеведущая стан-
цевала в купальнике 
перед камерой 

Записала Мария Маслова  vecher@vm.ru

Спустя годы борьбы с лишним весом Дана Борисова сумела принять и полюбить 
свою внешность. Теперь она без смущения демонстрирует фигуру на пляже
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Если вокруг тебя 
нет никаких слухов, 
значит, ты никому 
не интересен 

ла, как наша песня  «Молодая 
мама» пробивалась к вер-
шине чарта, и она там про-
держалась целых 32 недели. 
Приятно, что нас поддержи-
вали слушатели. Вообще все 
жалуются на 2020 год. А для 
нас он был успешным. Мы 
выпустили три новые песни 
и три клипа.
Ирина, в ваших социаль-
ных сетях стало больше 

откровенных фотогра-
фий, с чем это связано? 
И. Т.: Как-то скучно стало. 
Расслабилась и решила за-
пулить такую фотосессию. 
Муж против не был. Даже, 
наоборот, сам подговари-
вал. Чтобы все знали, какая 
я у него красивая. 
М. Г.: Наверное, повлияло 
еще то, что мы вошли в топ-
100 самых сексуальных жен-

щин страны по версии жур-
нала Maxim в 2020 году. 
Как на группе отразился 
карантин? 
М. Г.: У нас перед каждой 
съемкой или концертом бе-
рут тесты. А перед этим же 
нельзя есть. Можно даже 
сказать, что мы похудели за 
этот период. 
Группа выступает уже бо-
лее 18 лет. На ваш взгляд, 

в чем секрет такого дол-
голетия коллектива? 
М. Г.: Я считаю, что успех 
заключается не только в пес-
нях и музыке, но и в солист-
ках. Мы видим много групп, 
у которых творчество уже 
пошло на спад. У «Фабрики» 
такого спада нет благодаря 
личностям, которые нахо-
дятся в группе. 
В. Д.: Самый главный се-
крет, на мой взгляд, — это 
песни. Они просто творят 
чудеса. Я ощутила это, когда 
впервые вышла с девочками 
на сцену. Тебе не нужно ни-

чего доказывать. Эти песни 
все знают, они всем нравят-
ся. И вот эта атмосфера твор-
чества держит группу.
В 2020 году все позна-
комились с онлайн-кон-
цертами. Как вы к этому 
относитесь? 
М. Г.: Мы одними из пер-
вых показали миру онлайн-
концерт. Для нас это было 
какое-то сумасшествие. Ну 
представьте себе: сцена, 
а в пустом зале максимум 
человека три из команды 
и операторы за камерами. 
И это очень непривычно. 
И. Т.: Вспоминали, как кон-
церты проходят в каком-ни-
будь Доме культуры. В зале 
люди сидят серьезные. Они 
поначалу не реагируют, рас-

Обновленный состав 
группы «Фабрика» 
(слева направо): Ирина 
Тонева, Мария Гончарук 
и Валерия Девятова
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■ Неделю назад, 
утром 23 марта, одно 
из крупнейших в мире 
транспортных судов, 
следовавшее из Китая 
в Роттердам, неожи-
данно присело на мель 
в акватории Суэцкого 
канала.
До сих пор эта стратегиче-
ски важная для мировой 
торговли в одная арте-
рия перекрывалась лишь 
в результате серьезных 
катаклизмов из разряда 
крупных ближневосточ-
ных войн. Например, из-за 
Шестидневной войны или 
войны Судного дня. Но чтоб 
мировая торговля неделю 

несла потери в 400 миллио-
нов долларов в час из-за «не-
умело припарковавшегося» 
контейнеровоза? Такого не 
бывало! Между тем в состав 
образовавшейся пробки 
вошли 369 судов, причем не 
менее 10 из них оказались 

танкерами, перевозящими 
в общей сложности около 15 
миллионов баррелей нефти. 
Отметим, что инцидент с су-

хогрузом спровоцировал 
повышение мировых цен на 
черное золото не менее чем 
на 5 процентов.
Сдвинуть корабль с мели 
сумели лишь вчера. Но, 
несмотря на то, что проб-
ка рассосется в течение 

нескольких суток, экспер-
ты предрекают перенос 
из Суэцкого канала части 
транспортных потоков. 

Возможен переход на дру-
гие маршруты и исполь-
зование иных способов 
доставки. В Минэнерго РФ 
уже прогнозируют рост 
грузоперевозок по Север-
ному морскому пути. В ве-
домстве подчеркнули, что 
«ограничение поставок 
в Суэцком канале почти 
не коснулось поставок 
российской нефти марки 
Urals, использующей аль-
тернативные маршруты». 
Кроме того, по данным ми-
нистерства, и без ЧП в Егип-
те в 2020 году грузопоток 
по Севморпути исчислялся 
почти 33 миллионами тонн 
грузов, что превышает за-
планированные значения. 
Ширина Суэцкого канала 
всего 350 метров, а там, где 
тонко, там, как известно, 
и рвется. Перекрыть же Се-
верный морской путь, или 
скажем Транссиб, никако-
му дрифтеру верхом ни на 
каком сухогрузе не удаст-
ся. Так, может, и не стоит 
класть слишком много яиц 
в одну Суэцкую корзину? 
Тем более если ее простой 
обходится в 10 миллиардов 
долларов в неделю? 

Материалы 
на странице подготовил
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

28 марта 2021 года. Контейнеровоз 
Ever Given, севший на мель 
на 151-м километре Суэцкого канала

Потери мировой торговли 
оцениваются в 400 милли-
онов долларов за час 

Сотрудники ФСБ России за-
держали в Новосибирской 
области банду жуликов, 
клепавших для мигрантов 
поддельные медицинские 
документы об отсутствии 
COVID-19. У преступников 
изъяли более 1000 бланков 
об отрицательном тесте ПЦР, 
оставалось только фамилии 
их счастливых обладателей 
проставить. Сейчас в Россию 
с таким документом могут 
въезжать трудовые мигран-
ты из Белоруссии, Киргизии, 
Казахстана, Армении и Азер-
байджана.
К сожалению, наши право-
охранители не смогут пре-
сечь изготовление и сбыт 
фальшивых ПЦР-тестов на 
коронавирус на территории 
другого государства. Между 
тем самым потенциально 
«мигрантоопасным» на-
правлением грозит стать для 
нас украинское. На взаимо-
действие с коллегами из «са-
мостийной» рассчитывать 
не приходится, 
а жители Украи-
ны скоро могут 
потянуться на 
заработки в Рос-
сию. Из нищаю-
щей страны их 
и так приезжало 
к нам немало, 
а теперь следует 
ждать прибавления «заро-
битчан» из-за ужесточения 
антиковидных мер в Евро-
пе. Польша, притягивав-
шая много трудовых рук из 
страны-соседки, — на жест-
ком локдауне. Уже в начале 
марта на польской границе 
началось столпотворение: 
украинцев пускали неохот-
но. Теперь же для них при-
ключилась новая беда. На-
чался стремительный отток 
рабочей силы из Великобри-
тании. Британские газеты 
прогнозируют, что падение 
экономики и жесткие огра-
ничительные меры весной-
летом 2021-го «отправят» 
домой до 750 000 польских 
гастарбайтеров. Естествен-
но, кушать-то хочется, они 
займут те рабочие места, на 
которых в их отсутствие тру-
дились украинцы. Власти 
Польши, так же естественно, 
будут этому способствовать: 
зачем кормить чужаков, да 
еще и привозящих заразу?
Украина больна. На днях она 
обновила два коронавирус-
ных антирекорда. 25 марта 
от COVID-19 скончались 362 
человека, а заболели 18 132. 
В России, где население в не-
сколько раз больше, в этот 
день выявили 9221 больного.

Украинские СМИ полны 
мрачных прогнозов врачей. 
Иммунолог Вадим Аристов 
предрекает: «С недели на 
неделю у нас будет общена-
циональный локдаун, затем 
ситуация немного стабили-
зируется… Далее, осенью 
у нас будет сумасшедшая 
заболеваемость, и, скорее 
всего, новый локдаун». Его 
коллега Екатерина Амосова: 
«Мы еще не достигли пика. 
У нас будет создан естествен-
ный коллективный имму-
нитет, но это будет ценой 
многих смертей». И только 
власти Украины полны оп-
тимизма. Глава минздрава 
Максим Степанов, признав, 
что в ближайшие две-три не-
дели число больных может 
увеличиться до 25 000 в сут-
ки, обещает обойтись без 
объявления жесткого локда-
уна. А президент Владимир 
Зеленский грозит всем, кто 
дискредитирует вакцина-
цию от коронавируса, судеб-

ными исками. 
Видимо, ему не 
доложили, что 
в 40-миллион-
ной стране при-
виты меньше 
200 000 человек 
и пока только 
первой дозой. 
После несколь-

ких смертей от сомнитель-
ного препарата CoviShield 
люди обходят прививочные 
пункты стороной. Коронави-
рус ничего не знает о геопо-
литике, но украинские пра-
вители в доску расшиблись, 
чтобы не допустить в страну 
«Спутник V». Ее применение 
одобрено уже более чем в 50 
государствах мира, а на «са-
мостийной» она — «поли-
тический инструмент Пути-
на». Этот пропагандистский 
жупел не мешает гражданам 
соседней страны приезжать 
к нам, чтобы привиться «за-
прещенным» препаратом. 
В России этому не препят-
ствуют. Те же, кому поездки 
не по карману, пытаются из-
бежать заражения «народ-
ными средствами». Местные 
шарлатаны запустили фейк, 
что от нового заболевания 
якобы предохраняет ветери-
нарное лекарство, использу-
емое для лечения коров, ло-
шадей и овец. Люди глотают 
это «снадобье»… Ситуация: 
горе без ума. Горе у украин-
ского народа, безумцы — его 
нынешние властители. И, ка-
жется, что нам до них? Но — 
теплеет. Скоро в Россию из 
больной страны потянутся 
больные «заробитчане».

Горе без ума и вакцины

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Каир собирается 
получить полную 
финансовую компен-
сацию от владельца 
судна, которое было 
виновно в блокиров-
ке Суэцкого канала. 
«Мы потребуем воз-
мещения стоимости 
всех наших издержек, 
включая использова-
ние буксиров», — со-
общил советник пре-
зидента Египта адми-
рал Мохаб Мамиш.    

Кстати,

Суровые реалии Северного морского пути

Доцент кафедры международной 
безопасности факультета мировой 
политики МГУ Алексей Фененко 
(на фото) считает, что замена Суэцко-
го канала Северным морским путем 
хотя и была бы желательна, но гово-
рить о ней еще преждевременно.
— Это дело очень отдаленной пер-
спективы. Все наши разговоры о гло-
бальном потеплении еще только 
разговоры. Вечная мерзлота остается, 
уровень навигации ограничен, а вос-
точная часть Северного морского 
пути — особенно в районе Новосибир-
ских островов — предельно 
сложный для навигации 
район. У нас географы до сих 
пор еще спорят о топогра-
фии той местности — как да-
леко простирается Великая 
Сибирская полынья. Мы все 
еще делаем там открытия 

каких-то новых островов и различных 
территорий. 
Политолог подчеркивает и необходи-
мость крупных стратегических капи-
таловложений в транспортную инфра-
структуру Арктического региона. 
— Чтобы наладить там круглогодичное 
сообщение, необходимы очень серьез-
ные финансовые ресурсы и время. Ну-
жен ледокольный флот, а это большие 
расходы — и на топливо, и на реакто-
ры. Насколько это рентабельно — пока 
не ясно. Важно, что на сегодняшний 
день у нас там, к сожалению, нет 

ни шоссейных, ни желез-
ных дорог, которые бы вели 
от океана вглубь страны. Они 
пока остаются разговорами 
и китайскими проектами. 
А использовать Арктику 
без единой железнодорож-
ной сети будет очень тяжело. 

Пробка 
на миллиарды
Контейнеровоз почти на неделю 
заблокировал Суэцкий канал
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Симптомы

■ «Вечерка» выяснила, 
как обнаружить у себя 
симптомы непереноси-
мости глютена и лак-
тозы. 
Глютен (клейкови-
на) — это белок, 
который есть в по-
ловине зерновых 
культур: пшени-
ца, рожь, ячмень 
и так да лее.  Он 
состоит из глюте-
нина и глиадина, 
в ы з ы в а ю щ е г о 
целиакию — ауто-
иммунное заболе-
вание кишечника. 
Его симптомы — 
вздутие живота, диа-
рея, рвота, анемия, потеря 
веса. Однако они также 
характерны для огромно-
го числа других болезней, 
и потому нельзя просто 
так поставить себе диаг-
ноз «целиакия». Для этого 
нужны консультация врача 
и сдача анализов — на раз-
личные антитела. 
Что касается молочной 
продукции, то, кроме мно-
жества полезных макро-

элементов, в ней есть лак-
тоза — углевод, состоящий 
из глюкозы и галактозы. 
У младенца, питающегося 

материнским молоком, 
вырабатыв ается 
фермент для усво-
ения лактозы — 
лактаза. Он пере-
стает продуциро-
ваться с возрастом, 
но далеко не у всех. 
Число людей с не-
переносимостью 
лактозы отличается 
по нациям — напри-
мер, у русских их 
около 35 процентов. 

Симптомы непере-
носимости лактозы — 

диарея, тошнота, вздутие 
живота, повышенное газо-
образование. Точно опре-
делить наличие неперено-
симости лактозы поможет 
анализ на ген MCM6.
Стоит ли просто так поку-
пать безглютеновые и без-
лактозные продукты? Нет. 
Уверения в их пользе для 
всех — рекламный трюк.
Марина Маслова
vecher@vm.ru

Опасно только 
35 процентам

Стоит ли здоровым 
людям отказываться 
от пшеницы и молока

о
С

■ Много лишнего, мало 
нужного.
— Также такие продукты ча-
сто содержат больше жиров, 
сахара или соли, чем обыч-
ные. При этом в них меньше 
железа, а его нехватка может 
привести к анемии, сниже-

■ За 2020 год продажи 
продуктов без глютена 
и лактозы выросли на 
30 процентов.«Вечерка» 
узнала, действительно 
ли они полезны или их 
популярность — заслуга 
маркетологов. 
Производители безглютено-
вых и безлактозных продук-
тов утверждают, что их про-
дукция — натуральная и бо-
лее полезная. Так ли это?
■ Натуральность — это 
уловка.
 — На самом деле натураль-
ным будет любой продукт, 
произведенный из муки, 
молока, овощей, фруктов, 
мяса и так далее, — отме-
чает основатель и владелец 
медицинской онлайн-лабо-
ратории Валерий Савано-
вич. — И присутствие в его 

составе глютена или лакто-
зы этот факт не отменяет.
■ Низкая пищевая цен-
ность. Эксперт отмечает, 
что у безглютеновых и без-
лактозных продуктов гораз-
до ниже питательная цен-
ность, они хуже восполняют 
энергию, необходимую для 
полноценного функциони-
рования организма.

нужного.
— Также такие продукты ча-
сто содержат больше жиров, 
сахара или соли, чем обыч-
ные. При этом в них меньше 
железа, а его нехватка может 
привести к анемии, сниже-

з муки, 
фруктов, 
— отме-
ладелец 

йн-лабо-
Савано-
вие в его 

и лакто-
еняет.
ая цен-

тмечает, 
ых и без-
ов гораз-
ная цен-
полняют 
мую для 
кциони-
.

Такое питание безвредно, 
но и не полезно 

Глютену 
веры нет

нию содержания витаминов 
группы В, которые отвечают 
за обмен веществ, работу 
нервной системы и прочее.

Исключать хлеб 
из рациона нужно 
только людям 
с аллергией на глютен

■ Недостаточно волокон. 
При безглютеновой диете 
снижается объем пищевых 
волокон, которые нужны ор-
ганизму для пищеварения.
— Подводя итог, можно ска-
зать, что для человека без 
непереносимости лактозы 
или глютена такие продук-
ты неопасны, но при этом 
бесполезны. Они не сдела-
ют вас здоровее или краси-
вее. Если у вас нет данных 
диагнозов, то питание без-
глютеновыми и безлактоз-
ными продуктами не имеет 
для вас смысла, — заключил 
Валерий Саванович.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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■ Каждый год весной, 
когда природа про-
буждается от зимней 
спячки, от нее по-своему 
пробуждаются и люди, 
а точнее — их психоэмо-
циональное состояние. 
«Вечерка» узнала, поче-
му это происходит и что 
с этим делать.
По мнению психиатра Евге-
ния Фомина, полноценное 
объяснение, почему смена 
времени года воздействует 
на состояние людей, найти 
сложно.
— При этом уста-
новлен факт, что 
работы у специ-
алистов значи-
тельно прибавля-
ется. Так называ-
емые обострения 
происходят у хро-
нических боль-
ных и пациентов 
со сложными заболевани-
ями. Например, шизофре-
нией, тревожным и депрес-
сивным расстройством. 
Весной они чувствуют себя 
значительно хуже, — отме-
тил Фомин.
Он подчеркнул, что и у пси-
хически здоровых людей 
также проявляются эмо-
ционально поведенческие 
особенности в межсезонье. 
Сначала человек чувствует 
себя нормально, а весной 
ощущает тоску и может про-
валиться в депрессивное со-
стояние.
Врач-психотерапевт выс-
шей категории Александр 
Федорович в свою очередь 
считает, что как такового 
весеннего обострения нет.
— Различные обострения 
и психозы происходят у лю-
дей круглый год. Возможно, 
весной люди чувствуют себя 
частью природы, она ожива-
ет, появляются всякие почки 
и цветочки, и птички поют. 
Люди же после зимней пе-
лены вроде как чуть-чуть 

Нервишки 
зашалили
Существует ли весеннее 
обострение и как его выявить

Спросите 
близких, 
как у них 
дела, а также 
как они себя 
чувствуют

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы

доб. 
132 
158

оживают, и это почему-то 
обозначают «обострением». 
Поэтому то, что люди с пси-
хоэмоциональными пробле-
мами пробуждаются только 
весной, — беспредметное 
предположение, — подчерк-
нул Федорович.
Он отметил, что определить 
состояние человека с пси-
хозом достаточно сложно, 
практически невозможно. 

— Да и особо помочь таким 
людям нечем. Это должны 
делать экспертные комис-
сии специалистов, которые 
определят текущее состоя-
ние человека. В ином случае 
если вы попытаетесь как-то 
«помочь», то, скорее всего, 
получится, что вы ошибе-
тесь и назовете нормально-
го человека невменяемым. 
И окажетесь не в самой луч-

шей ситуации, — подчерк-
нул психотерапевт.
Федорович сказал, что мак-
симум, чем вы сможете быть 
полезны человеку, это по-
интересоваться его делами 
и состоянием.
— Но только если это род-
ной или близкий человек, — 
заключил эксперт.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Человек может 
ощутить тоску 
и депрессивное 
состояние 

По первым признакам
Даже учитывая, что об-
щаться с людьми, испы-
тывающими приступы 
психоэмоционального 
обострения, нужно до-
статочно осторожно, не-
обходимо и понимать, 
как можно выявить 
признаки обострения 
у самого себя. Напри-
мер, проявление физи-
ческих нарушений: боли 
в теле или нарушение 
сна. Могут проявляться 
эмоциональные из-
менения: постоянное 
ощущение печали, 
страха или, воз-
можно, тревоги. 
Нарушения 
в когнитивных 

функциях: трудности 
с формулированием 
мыслей, незначитель-
ные провалы в памяти. 
Поведенческие измене-
ния: агрессивность, зло-
употребление алкого-
лем или никотином, не-
способность выполнять 
поставленные задачи на 

рабочем месте. Если 
вы заметили одно 
или несколько 
подобных преоб-
ражений в самом 

себе, Всемирная 
организация здра-
воохранения реко-
мендует как можно 
скорее обратиться 
к специалистам.
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Сайты объявлений за-
валены предложениями 
о продаже брендовых 
пакетов из магазинов. 
«Вечерка» выяснила, за-
чем люди их покупают. 
Цены на пакеты варьиру-
ются от 50 до 300 рублей за 
штуку. Все зависит от брен-
да и запросов покупателя. 
Чаще всего берут пакеты из 
Центрального универмага 
Москвы. Анастасия Самой-
лова (фамилия изменена по 

просьбе героини. — «МВ»)
занялась продажей пакетов 
из любопытства. 
— Мне рассказала подруга, 
что многие люди хотят их 
купить. Я решила прове-
рить. Выставила на продажу Такие пакеты люди используют для фотосессий

За пакетами приезжают 
даже из Подмосковья 

повышенный спрос 
на пакеты привлек 
и желающих нажиться 
нечестным путем. Не-
которые подделывают 
брендированные паке-
ты. От оригинала они 
зачастую отличаются 
качеством картона.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» расска-
зывает о самых не-
обычных объявлениях, 
найденных на просторах 
интернета.
Москвичка, назвавшаяся 
Натальей Грандовой, про-
дает коллекцию кукол. Если 
ими играть в «дочки-ма-
тери», то получится самая 
многонациональная семья 
в мире. Дело в том, что каж-
дая кукла наряжена в тра-
диционный костюм одного 
из народов стран СНГ. Здесь 
есть узбекские, бурятские, 
осетинские и несколько 
вариантов русских костю-
мов. Платья сделали при 
поддержке Института этно-
логии и антропологии име-

ни Н. Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук. 
Все костюмы воссозданы по 
настоящим эскизам и отра-
жают культуру народа. Мо-
сквичка надеется выручить 
за коллекцию из 140 кукол 
порядка 50 тысяч рублей. 
Еще одно предложение 
удивляет своей ценой. Поль-
зователь Дмитрий продает 
конверт с немецкой маркой 
за 90 миллионов рублей. Он 
считает, что это уникальный 
коллекционный экспонат. 
На почте марку частично 
перекрыли черной печатью, 
что является грубой ошиб-
кой. Поэтому автор и заяв-
ляет, что это единственный 
в мире подобный экспонат. 

Бурятская Барби 
и редчайшая марка

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959–13 -08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость
Финансовые услуги

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
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 ● Офис. Т. 8 (916) 108-54-68

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, пла-
каты. Бесплатно оценю библиотеку. 
Куплю дорого антиквариат, серебро, 
картины, иконы, фарфор, игрушки, 
бронзу, знаки и др. Т. 8 (925) 795-57-97

Купим все: книги до 1930 г. за 70 000 р. 
Детские книги до 1960  г. Журналы, 
плакаты, автографы, антиквариат, 
серебро, бронзу, часы, иконы, фар-
фор, значки, игрушки, машинки и др. 
Светлана. Т. 8 (925) 835-80-33

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02 
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю часы. Т. 8 (495) 649-17-59

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т.8 (925) 676-21-20

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Консьержка МКД. Т. (906) 759-59-39

Работа и образование

Строительство и ремонт

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Заразились бумажной 
лихорадкой

несколько пакетов из ЦУМа. 
Мой брат в них возил банки 
с вареньем. Меня просто за-
валили звонками. Даже из 
области приезжали, чтобы 
купить пакет за 50 рублей. 
Я тогда еще не знала, на-
сколько они дорогие, — по-
делилась Анастасия. 
Она добавила, что чаще все-
го пакеты покупают, чтобы 
снимать фото и видео с ни-
ми и выкладывать в соци-
альные сети. А подписчики 
этих людей думают, что ав-
торы закупаются в дорогих 
магазинах. Кто-то исполь-
зует пакеты как подарочную 
упаковку. 

На почте марку частично перекрыли черной печатью
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«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты за-

пускаем новую 
акцию. Присы-
лайте свои фото-
графии со свежим 
номером «Вечер-
ки» на нашу почту 

vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите газету, а мы 
опубликуем 
ваши фото. 

Читательницу «Москвы Вечерней» на фотографии 
зовут Рена Хантаева. Она в своем письме в редак-
цию рассказала, что любит читать рецепты в газете.
— В Москве я живу последние двадцать лет. И могу 
абсолютно честно сказать, что столицу познавала 
через «Вечерку». Часто, возвращаясь с работы, беру 
«Москву Вечернюю». Мне нравится газета материа-
лами про различные мероприятия в столице. Очень 
приятно знать, что и где происходит. Настоящая 
московская газета! По своей профессии я занимаюсь 
общественным питанием. Именно поэтому мне 
нравится, когда «Вечерка» пишет о том, как при-
готовить то или иное блюдо, а также рассказывает, 
как выбирать продукты, в рубрике «По ГОСТу». Не-
которые рецепты я попробовала, получилось очень 
даже неплохо. Спасибо! — написала в редакцию Рена 
Хантаева.

наш век




