
Польза и дело
Уличные тренажеры 
помогут держать тонус с. 8

Тенденции
Женщины рвутся 
в политику с. 10

Дата
Супермен отметил 
день рождения с. 14

Маркетолог  
Евгения 
Фролова 
помогает 
развивать 
сервисы 
метро  

Последняя новость 6 июня Государственный музей А. С. Пушкина сделает бесплатным вход в честь 220-летия поэта. 
В этот же день состоится открытие фестиваля #ПушкинLето. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
движение по первому 
участку Некрасовской 
линии московского 
метро. На нем четыре 
станции: «Косино», 
«Улица Дмитриевско-
го», «Лухмановская» 
и «Некрасовка».
Глава города рассказал, что 
остальные станции этой ли-
нии уже строятся. 
— Я надеюсь, что меньше 
года осталось до того мо-
мента, когда мы запустим 
ветку целиком, — отметил 
мэр столицы. 
Открытие первого участ-
ка касается двух районов. 
Но когда Некрасовская ли-
ния будет достроена полно-
стью, ей смогут пользовать-
ся около 800 тысяч москви-
чей и жителей Подмосковья. 

Сергей Собянин добавил, 
что Некрасовская ветка се-
рьезно разгрузит Таганско-
Краснопресненскую линию.
— Для многих жителей Не-
красовки, Косино-Ухтомско-
го начинается другая жизнь, 
ближе к Москве, — добавил 
Сергей Собянин. 

История 

■ В годы Великой От-
ечественной войны 
сражения шли не только 
на фронте, но и в тылу. 
Московский метропо-
литен внес достойный 
вклад в Победу.
В мае 1946 года решением 
Всесоюзного центрального 
совета профсоюзов и Мини-
стерства путей сообщения 
за самоотверженный труд 
на протяжении всей войны 
и надежное укрытие населе-
ния во время бомбежек кол-
лективу Московского метро-
политена на вечное хране-
ние передали Красное знамя 

Государственного комитета 
обороны. Метрополитен ра-
ботал с возраставшей нагруз-
кой. В 1945 году по будням он 
перевозил более 1,5 миллио-
на пассажиров. В середине 
1947 года — 1,8 миллиона 
человек в день.
— В 1947 году Московский 
метрополитен был награж-
ден одной из высших наград 
СССР — орденом Ленина. 
Все реликвии бережно хра-
нятся в Народном музее ме-
трополитена, — сообщили 
в метрополитене.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Знак высшей доблести

На Бутовской ли-
нии московского 
метро вместо 
традиционных 
деревянных 
шпал начали 
укладывать ком-
позитные. При их 
изготовлении 
используется 
переработанный 
пластик. Срок 
службы в пять 
раз дольше шпал 
деревянных. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Некрасовская поехала
Вчера открылись четыре 
новые станции

3 июня 2019 года. Сотрудницы  метрополитена 
(слева направо) Екатерина Жиганова и Екатерина 
Жадеева (1) Мэр Москвы Сергей Собянин открывает 
Некрасовскую линию (2) 

Тем
време-
нем

Красное знамя Государственного комитета обороны 
по сей день хранится в музее метрополитена

По словам мэра, город по-
старался сделать станции 
настоящими дворцами.
— И постарались сделать 
благоустройство вокруг 
новых станций, — добавил 
мэр. — Мы продолжим ра-
боту в радиусе 1200 метров.
3 июня открылось электро-
депо «Руднево», где будут 
обслуживать поезда Некра-
совской линии. Здесь рабо-
тают около 500 человек.
— Вокруг депо будет стро-
иться большой технопарк 

с созданием современных 
рабочих мест, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Он добавил, что линии элек-
тропередачи в Некрасовке 
уйдут под землю и в скором 
времени территория будет 
районом комплексной за-
стройки.
Одним из первых на работу 
на новую линию вышел ма-
шинист электропоезда Да-
ниил Мартыненко.
— Раньше я работал на Та-
ганско-Краснопресненской, 
а теперь перешел сюда, — 
рассказал он. 
Машинист отметил, что за 
время работы в метро про-
бовал водить и старые поез-
да, и новые — «Москва».
 — Мне они нравятся гораз-
до больше, — признался он.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
едва ли не впервые 
в истории открытие 
новой линии метро 
начинается с участ-
ка, расположенного 
за МКАД, — со стан-
ции «Косино» можно 
пересесть на «Лермон-
товский проспект» 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии.

Цифра

тысяч москвичей и жи-
телей Подмосковья 
смогут пользоваться 
линией, когда она бу-
дет достроена.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Балалаечники-вир-
туозы «Дуэт Лады» 
будут удивлять 
пассажиров завтра 
с 10:00 до 12:00 на стан-
ции «Китай-город». 
Послушав Андрея Матвее-
ва и Станислава Сабадаша, 
начинаешь сомневаться, 
что играют лишь два инст-
румента. Мерещится и звук 

барабана, и гармония бас-
гитары. А на самом деле — 
лишь трехструнная соло-
балалайка и контрабас-ба-
лалайка на четыре струны. 
Балалаечники играют все: 
от музыки группы АBBA до 
хитов Михаила Боярского. 
И собственную музыку. 
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Семиструночка

О чем он ду-
мает? Может 
быть, поры-
бачить хочет, 
а времени 
нет — работа. 
И чтобы тоску 
унять, даже 
в метро носит 
с собой рыбу 
своей мечты. 
Слушай, па-
рень, выдаст-
ся свободный 
денек, езжай  
в верховья 
Москвы-ре-
ки! Там, по-
говаривают, 
экземпляры 
не меньше 
встречаются...

■ Главный специалист 
отдела маркетингово-
го развития Евгения 
Фролова каждый день 
работает над развитием 
сервиса и удобством 
пассажиров.

Что вы делаете на работе 
каждый день? 
Пассажиры пользуются ре-
зультатом работы нашего 
отдела, а ежедневный труд 
для них незаметен. Мы раз-
виваем карту «Тройка». 
Со стороны кажется, что 
вся работа состоит из сто-
пок бумаг и договоров, но 
за каждым договором стоит 
встреча, проект, партнер-
ская программа. 
У вас молодой кол-
лектив?
Молодой и амбициозный. 
Мы связаны одной целью — 
улучшать пассажирский 

сервис. Картой «Тройка» 
пользуется огромное ко-
личество людей. Она ведь 
не только для проезда на 
общественном транспор-
те: ею можно оплатить вход 
в музеи и другие учрежде-
ния культуры. 
Есть ли у работников ме-
тро особые шутки, юмор, 
непонятный обывателю? 

Особых нет, но коллектив 
с юмором. Вообще, если 
оказаться в нашей компа-
нии хотя бы на день, вы 
поймете, как мне повезло 
с коллегами. У нас сплочен-
ный коллектив, разносто-
ронний, с разным опытом. 
А какой опыт у вас? От-
куда вы пришли в метро-
политен?

Я бывший госслужащий. 
В метро перешла из пре-
фектуры ЦАО, там прора-
ботала три года, занима-
лась вопросами торговли. 
В  метрополитене под-
купило то, что это самая 
известная транспортная 
компания в Москве и опыт, 
который можно тут приоб-
рести, трудно переоценить. 
И о сотрудниках в метро за-
ботятся, есть соцпакет, над-

бавки за выслугу 
после года рабо-
ты, повышение 
квалификации. 
Такое отношение 
начальства моти-
вирует. 
Вы ведь и сами 
пользуетесь 
метро. Есть ли 
любимые ме-
ста, станции 
или, может 

быть, были истории, ко-
торые вы вспоминаете 
с улыбкой? 
Летом 2018 года, когда Мо-
сква принимала футболь-
ный чемпионат, всех со-
трудников Управления по 
Московскому метрополи-
тену привлекли к помощи 
иностранным болельщи-
кам. Я тоже в этом участво-
вала, мне повезло работать 
на любимой «Новослобод-
ской». Непередаваемое 
ощущение: ты часть своего 
города! Мы испытывали 
гордость и за Москву, и за 
метро, и за свой коллектив. 
В один из дней нашли па-
спорт аргентинской болель-
щицы. Как искать хозяйку? 
Вместе с сотрудниками по-
лиции при помощи видео-
камер все-таки мы ее наш-
ли в толпе на другой стан-
ции и объяснили, как и где 
забрать свой документ. 
Как вы любите прово-
дить свободное время?
Хожу в спортзал на силовые 
тренировки. Занимаюсь бе-
гом, раздумываю об участии 
в марафоне или других со-
ревнованиях. Ну и стараюсь 
путешествовать побольше. 
Очень нравятся Грузия, Тби-
лиси. Получаю огромное 
удовольствие от посещения 
этого города и от общения 
с людьми; они очень добрые 
и гостеприимные. 
А что больше всего нра-
вится из грузинской 
кухни?
Однозначно хачапури!

«Тройка» века
Работа Евгении Фроловой незаметная, 
но очень важная

Метропо-
литен забо-
тится о со-
трудниках, 
и это очень 
мотивирует 

Обязанности
■ Обеспечение бесперебойной работы пополне-
ния карты «Тройка».
■ Информационно-технологическое взаимодей-
ствие с партнерами.
■ Поддержание партнерских отношений.
■ Ведение документации, заключение договоров.
■ Поддержка интереса пассажиров к новым услу-
гам, предоставляемым по карте «Тройка».
■ Расширение сети городских сервисов, доступ-
ных по карте «Тройка».

Беседу вела
Екатерина 
Огородник
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
что предлагают посетителям столичные 
парки, как изменятся центры госуслуг, 
часто ли пассажиры пользуются ночным 
транспортом и о многом другом.

Московская канатная 
дорога закрыта до 7 июня 
из-за планового 
технического 
обслуживания.

8:10 В рамках программы 
реновации началось 
переселение дома 
по улице Толбухина, 2, 
корпус 1.

9:30

Погода вечером 

+23°С
Завтра утром +22°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

29% 

Тем временем в деревне Тупицы,

которая, представьте себе, существует на западе 
Пермского края, грозы, а столбик термометра 
упорно держится на отметке 14 градусов. И так — 
всю неделю... Зато картошка в Тупицах будет ого-го!

Транспорт

■ Около 4 тысяч пас-
сажиров каждую ночь 
пользуются услугами го-
родского транспорта. 
Сегодня в Москве работа-
ют 13 ночных маршрутов, 
и число пассажиров на них 
постоянно растет, сообщил 
первый заместитель гене-
рального директора ГУП 
«Мосгортранс» Борис Тка-
чук. По его словам, с января 
ночные автобусы и трамваи 
перевезли 495 тысяч пасса-
жиров — на 13% больше, 

чем за аналогичный период 
в прошлом году. 
— Важно, чтобы у москви-
чей был доступный и эко-
номный способ добраться 
домой в темное время су-
ток — мы постоянно работа-
ем над совершенствованием 
маршрутной сети, опираем-
ся на данные по пассажиро-
потоку и востребованности 
тех или иных направле-
ний, — сказал Борис Ткачук. 
Алена Фомина
vecher@vm.ru

Ночной маршрут

Красота родной столицы 
Завтра в Центре эсте-
тического воспитания 
детей и юношества 
«Мусейон» ГМИИ 
им. А. С. Пушкина откро-
ется выставка работ по-
бедителей конкурса дет-
ского рисунка «Наследие 

моего района», который 
проводил Департамент 
культурного наследия 
Москвы. Конкурсанты 
в своих работах постара-
лись передать неповто-
римую красоту разных 
уголков столицы.

Награда

■ Вчера в Централь-
ном выставочном зале 
«Манеж» назвали по-
бедителей конкурсной 
программы между-
народного фестиваля 
«Интермузей». Награды 
получили три столичных 
музея.
В номинации «Лучший про-
светительско-образователь-
ный проект» победу одержал 
Государственный музей 
истории ГУЛАГа. Его отмети-
ли за проект «Урок памяти».
Дарвиновский музей полу-
чил сразу два спецприза: «За 
использование цифровых 
технологий в хранительской 
деятельности» и «За сетевое 
взаимодействие»: сотрудни-
ки музея создают виртуаль-
ное хранилище своих экспо-
натов.

— За последние годы музеи 
совершили качественный 
скачок в работе с экспози-
циями и в уровне сервиса, — 
сказал глава столичного Де-
партамента культуры Алек-
сандр Кибовский.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Хранилище музея станет 
виртуальным 

■ В парках столицы 
стартовали бесплат-
ные образовательные 
и творческие курсы для 
взрослых. «Вечерка» 
рассказывает, чем го-
рожане могут заняться 
этим летом на свежем 
воздухе.
Самые любознательные 
смогут изучать под откры-
тым небом английский 
язык: занятия в музее-запо-
веднике «Царицыно» будут 
проходить по четвергам до 
31 августа. Также бесплат-

ные языковые уроки орга-
низуют в Перовском парке, 
усадьбе Воронцово, саду 
«Эрмитаж» и саду имени 

Баумана. Их проведут про-
фессиональные педагоги.
В Парке Горького по вос-
кресеньям будут учить 

французскому. А еще здесь 
для всех желающих стар-
товали уроки флористики. 
Горожан учат собирать кра-

сивые компози-
ции из разных 
цветов.
Х о р о ш о  п р о -
вести время на 
свежем воздухе 
вместе со сво-
им питомцем 

предлагает парк «Северное 
Тушино». Опытные киноло-
ги организуют занятия по 
дрессировке собак, а также 

расскажут владельцам, как 
найти общий язык с четве-
роногими друзьями, обу-
чить их трюкам и даже под-
готовить к выступлениям 
на соревнованиях. В парках 
будут проходить концерты, 
выставки, мастер-классы 
и различные фестивали. 
Анастасия Маслова
vecher@vm.ru 

Досуг

Занятия для всех 
желающих прово-
дятся бесплатно 

Парки открывают новый сезон

8 мая 2018 года. Москвичка Елизавета Коловердина на фестивале творчества 
и досуга Центрального округа «Огни Москвы»

В 2019 году парки 
ожидают почти 
130 миллионов посе-
тителей, из которых 
90 — в летний сезон. 
Здесь будут работать 
футбольные поля, 
танцплощадки, кино-
театры, сцены и вере-
вочные парки. 

Справка

один из спецпризов 
достался Биологиче-
скому музею имени 
Тимирязева за проект 
«Засушенному — ве-
рить». Эта экспозиция 
рассказывает посети-
телям историю Соло-
вецкого лагеря на язы-
ке гербария.

Кстати,

8 апреля 2019 года. Водителю трамвая Галине 
Липатовой в ночную смену работать не впервой
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Учителей столичных 
школ пригласили сдать 
Единый госэкзамен 
по любым пяти 
предметам.

Стало известно, 
что на территории 
промзоны 
Октябрьское поле 
снесли самострой.

Памятник героям 
сопротивления 
в концлагерях в годы 
Второй мировой войны 
открыли в Москве.

9:50 12:03 13:37
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города 
Москвы: «Новая детско-взрослая поликлиника появится в центре 
Москвы. В настоящее время завершаются отделочные работы». vm.ru

1

Завтра, в День эколога, 
все желающие могут 
принять участие в ак-
ции по уборке и при-
ведению в порядок 
прибрежных террито-
рий водоемов столи-
цы. Акцию проводит 
городское бюджетное 
учреждение «Моспри-
рода», сообщили в Де-
партаменте природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
города Москвы.

Когда 
верстался

Ремонт

Посетители ждут 
перемен
Работы по капитальному ремонту старто-
вали в трех центрах госуслуг «Мои доку-
менты», которые расположены в столич-
ных районах Выхино-Жулебино, Лефор-
тово и Новогиреево. 
— Во всех трех МФЦ перепланируют 
внутренние помещения, — сообщили 
в пресс-службе Департамента капиталь-
ного ремонта города Москвы. — Для по-
сетителей с детьми оборудуют комнаты 
матери и ребенка и детские уголки, а за-
лы ожидания станут просторнее. Помимо 
этого, здесь установят кофейные аппара-
ты, информационные киоски и фотока-
бинки.
Для сотрудников организуют столовую 
и дополнительные помещения для рабо-
ты. Во всех трех центрах оборудуют удоб-
ные входные группы с нескользящим по-
крытием.

Строительство

Новые краски 
столичных берегов
Около 150 километров городских набе-
режных планирую построить и реконстру-
ировать до 2023 года. Об этом рассказал 
зам мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и благоустройства Ма-
рат Хуснуллин. В столице появится около 
40 новых территорий с общественными про-
странствами, прогулочными зонами, кафе, 
детскими площадками.
— В столице около 200 километров берего-
вых линий, и многие находятся в заброшен-
ном состоянии, — сказал Марат Хуснуллин.
Новыми красками заиграют территории, 
которые были заняты брошенными завода-
ми, промышленными зонами.

Бесплатные экскурсии в рамках цикла «Ли-
тературная Москва» стартовали в столице 
1 июня. Посетить их можно будет до конца 
месяца.
Участники смогут прогуляться по Бульвар-
ному кольцу, Воздвиженке, Никитскому 
бульвару и другим улицам, чтобы проник-
нуть в тайны творчества великих русских 
писателей и разгадать секреты самых ма-

леньких и неприметных переулков города. 
— Во время экскурсии «Герои Булгакова 
в арбатских переулках», например, участ-
ники пройдут по лабиринтам переулков 
и найдут граффити, посвященные Михаи-
лу Булгакову и его героям, — сообщается 
на официальном сайте мэра Москвы.
Экскурсии будут проходить по выходным, 
а также в День России. 

Услуги

Сервис сбережет 
ваше время
Более 1,1 миллиона жителей столицы 
пользуются электронными услугами 
для детей и родителей. Среди самых вос-
требованных — электронный дневник, 
прикрепление к поликлинике, запись 
к врачу и многое другое. Об этом сообщил 
руководитель столичного Департамента 
информационных технологий Эдуард 
Лысенко.
— Городские технологические решения 
помогают москвичам экономить время 
и уделять больше внимания семье, по-
этому мы продолжаем совершенство-
вать услуги и сервисы, — сказал Эдуард 
Лысенко. 

Праздник

«Активный 
гражданин» 
отметил юбилей
С 1 по 3 июня проект «Активный гражда-
нин» отмечал свое пятилетие: празднич-
ные мероприятия прошли на 13 площад-
ках по всей столице, центральной из ко-
торых стал Парк Горького. Всего в них 
приняли участие более одного миллиона 
человек.  Гости участвовали в танце-
вальных зарядках, творческих встречах 
со звездами, викторинах и конкурсах, 
спортивных играх для всей семьи, дет-
ских спектаклях, выступлениях артистов, 
танцах и мастер-классах. Кроме этого, 
для горожан подготовили мюзикл, а пло-
щадки украшали тематические шатры.

2 июня 2019 года. «Активный гражданин» 
празднует пятилетие. Москвичка 
Александра Ляпунова участвует 
в фестивале(1) 26 мая 2018 года. 
Экскурсовод Екатерина Быкова 
проводит прогулку (2)

Подготовила Анастасия Маслова
vecher@vm.ru

Культура

Раскрыть секреты переулков

2
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Проверка

■ Купаться в «ди-
ких» местах теперь 
не получится. В этом 
году за безопасностью 
у воды будут следить 
волонтеры обществен-
ных организаций.  
Добровольцы будут патру-
лировать берега по допол-
нительным маршрутам, 
проложенным не в зонах 
отдыха, а там, где москви-
чи привыкли купаться 
в обход правил. Маршру-
ты составили по опыту 

прошлых лет. Например, 
за 2018 год раскрыли око-
ло тридцати несанкциони-
рованных мест купания — 
теперь их тоже будут про-
верять. 
Все эти меры в прошлом 
году позволили сократить 
количество трагических 
случаев на воде в два с по-
ловиной раза по сравне-
нию со статистикой пре-
дыдущих лет. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Пляж «для своих»

■ Ура! В Москве офици-
ально стартовал купаль-
ный сезон, тем более 
что и погода самая что 
ни на есть купальная. 
Корреспондент «Вечер-
ки» отправился в Сере-
бряный Бор, чтобы оце-
нить качество подготов-
ки городского пляжа.  
Чтобы успеть к началу 
июня, работы на сто-
личных пляжах нача-
ли еще в апреле. За эти 
месяцы навели поря-
док на берегу, обору-
довали пляжи биотуалета-
ми, раздевалками, урнами. 
Словом, чтобы было удобно 
и комфортно. Территорию 
пляжа № 2 в Серебряном 
Бору можно было бы легко 
спутать с южным курортом, 
если б не городская инфра-

структура. А так — те же ат-
тракционы, музыка, слад-
кая вата и рестораны.   
Именно поэтому москвич 
Анатолий Климов часто 
приезжает сюда с семьей. 
— Здесь всегда чисто: и во-
да, и песок. Не хуже, чем на 
турецких курортах, — рас-
сказал москвич. 

Отдохнуть у воды и на-
браться сил перед экзаме-
нами пришли и будущие 
выпускники одной из сто-
личных школ. Молодые 
люди плещутся в воде, пры-
гают «с рук», делают сальто. 
Ощущение легкости и без-

заботности. А что еще долж-
ны демонстрировать без пя-
ти минут выпускники?  
— Конечно, мы понимаем, 
что горожане отдыхают 
там, где им удобно, а не где 
разрешено, — рассказал 
главный государственный 
инспектор по маломерным 
судам МЧС России по г. Мо-

скве Владимир Волков. — 
Для того чтобы сделать от-
дых не только комфортным, 
но и безопасным, возле 
всех столичных водоемов 
установлены информаци-
онные щиты. Также посто-
янно дежурят сотрудники 

скорой — безопасности 
много не бывает. Тем более 
что впереди — жаркое ле-
то, а значит, в Серебряном 
Бору будет многолюдно. 
Москвичи будут отдыхать. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Город-курорт
Москвичи открыли летний сезон

1 июня 2019 года. 
Московские 
пляжи 
принимают 
первых 
купальщиков

Купаться нужно там, где раз-
решено, а не там, где удобно 

Алаудин, хор девочек 
и русский рэп на ночь

Никита Миронов
Обозреватель

А У НАС ВО ДВОРЕ

Премьера рубрики Жизнь 
в московских двориках кипит 
с утра до вечера. И каждый 
день в них что-то происходит. 
Поделимся новостями?

Уважаемые читатели, ждем от вас новостей и рас-
сказов о том, что вам нравится, а что, может быть, 
беспокоит в вашем родном дворике. Новости при-
сылайте по адресу: vecher@vm.ru.

Е

Мой двор — живой. Там 
постоянно какая-то движу-
ха! Он разделен условно на 
три зоны. Первую, поближе 
к подъездам, формируют 
две лавки, на которых почти 
весь день курят тетки-со-
седки. У этих прекрасных 
женщин, как я убедился, 
можно узнать ВСЕ! Кто с кем 
в нашем доме живет, кто на 
грани развода, кто вышел 
из запоя, кто в запой вошел, 
кто сменил любовницу или 
любовника — дамы в курсе. 
Общественное мнение — 
это они. 
Вторая зона — детская пло-
щадка. Там, понятно, мужа-
ет наше будущее.
Зона третья, за детской пло-
щадкой — это газон и само-
дельная скамейка под дере-
вом. Там гнездятся аутсай-
деры мира всего — сборная 
гастронома. Мужики «сорок 
плюс» с редкими вкраплени-
ями женщин совершенно 
неопределенного возраста. 
Они тихо пьют, негромко 
дискутируют и часто спят 
здесь же, на травке. Всегда 
подают детский мячик, если 
он отскочил в их сторону. 
Хорошие, вежливые люди, 
только пахнут плохо.

А еще каждый вечер в мой 
двор приходит молодежь! 
О...  Она прекрасна, по-
тому что на ночь глядя за-
нимается культуртрегер-
ством — несет в массы вы-
сокую культуру русского 
рэпа. Когда солнце садится, 
юношество включает на 
всю мощь колонку, и я на-
чинаю понимать, что нью-
йоркский Гарлем намного 
ближе к моему Бутырскому 
району, чем, глядя на кар-
ту, мира кажется! Девочки 
вместе с неведомым речита-
тивщиком скандируют рэп, 
а я пытаюсь уснуть. Можно, 
конечно, позвонить в поли-
цию и сказать, что рэп я не 
люблю, но ведь лень, лень... 
Засыпаю.
А утром меня будет метла 
дворника А лаудина. Он 
хороший парень, всегда 
здоровается и убирает двор 
лучше, чем иные хозяйки — 
кухню. В общем, двор наш 
дружный, толерантный 
и патриархально-мульти-
культурный. Я очень часто 
переезжал. Живу в третьем 
по счету городе и 14-м ПМЖ. 
Но здесь, надеюсь, задер-
жусь подольше. 
Почему-то нравится.

Многие разводят 
костры на берегу, счи-
тая, что близость воды 
снижает вероятность 
пожара. Но это не так. 
За соблюдением пра-
вил противопожарной 
безопасности на мо-
сковских пляжах 
будут следить 60 по-
жарных расчетов.
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Электрики на подходе
Замену электроснабжения в 56 многоквар-
тирных домах на северо-западе Москвы 
проведут до конца года.
— В ходе выполнения капремонта осущест-
вляется полная замена всей инженерной си-
стемы дома в местах общего пользования, — 
рассказали в пресс-службе Фонда капремон-
та многоквартирных домов Москвы.Новости

Доктор принимает в парке
Павильоны «Здоровая Москва», где можно 
проверить здоровье, открылись в столичных 
зонах отдыха. Медики, которые дежурят 
там, померят давление и пульс, дадут кон-
сультацию. Пока зон восемь: Перовский парк, 
парк у прудов «Радуга», парк «Печатники» 
и 850-летия Москвы. К «Здоровой Москве» 
присоединятся еще более 40 зон отдыха.

Не срывать, а любоваться
Крупнейшая российская выставка пионов 
и ирисов открылась сегодня в Ботаническом 
саду МГУ. Посетители увидят больше 200 со-
ртов ирисов и 300 сортов пионов. Тут и уни-
кальные желтые травянистые сорта, и мо-
лочноцветковые, и голландских сортов. 
А еще там подскажут, какие пионы хорошо 
укоренятся на вашем садовом участке.

■Москвичи обсуждают 
актуальный городской 
вопрос: помывку фаса-
дов. С одной стороны, 
наведение чистоты — не-
обходимость, с другой — 
в некоторых случаях до-
ма поливают так, что во-
да через открытые окна 
затапливает квартиры. 
Люди просят быть акку-
ратнее. Корреспондент 
«Вечерки» разбирался 
в ситуации.
Испорченные комнатные 
растения, залитые балко-
ны, мыльные лужи во дво-
ре — снимки последствий 
фасадной мойки и сейчас 
вращаются в интернете. 
— Развлекалась недавно 
разглядыванием челове-
ка-паука на доме № 15 по 
Борисовскому проезду, — 
рассказывает москвичка 
Александра Толчеева. — Он 
вылетает из-за угла дома на 
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Районы разные, 
а жалобы у жильцов 
одни и те же 

Прямая 
речь

Если после мытья 
фасада пострадала 
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— Тем, кто решил заняться 
собой, я  предлагаю не бе-
жать сразу в тренажерный 
зал, а заниматься на свежем 
воздухе. Тем более что все 
необходимое оборудова-

ние на дворовых 
спортивных пло-
щадках имеется. 
Начинайте тре-
нировку с  раз-
м и н к и ,  з а т е м 
делайте приседа-
ния, наклоны. По-
том приступайте 

к тренажерам. Но аккуратно 
выбирайте нагрузку, учиты-
вайте особенности своего 
здоровья. Рекомендую но-
вичкам сначала работать 
с собственным весом, чтобы 
почувствовать свои мышцы, 
ощутить, как они работают. 
Для начала делайте 12–
15 повторений в два подхо-
да. Со временем число под-
ходов можно увеличивать. 
Главное — разогнать кровь, 
запустить метаболические 
процессы, обновить орга-
низм.  Заниматься можно 
всем. Главное, правильно 
подобрать тренажеры. 

13 ноября 2018 года 
москвич Дмитрий 
Ковальков установил 
рекорд, преодолев 
дистанцию, пройдя 
ее на гребном эргоме-
тре, со становой тягой 
штанги. За 9 часов 
30 минут он преодо-
лел 100 км на гребном 
тренажере, поднимая 
штангу через каждые 
пять километров.

В московских дво-
рах обустроено 
более 5060 спорт-
площадок. Трена-
жеры, установлен-
ные на них, 
подходят 
всем, увере-
на чемпи-
онка мира 
по жиму 
лежа, чем-
пионка Европы 
по фитнес-бикини 
Екатерина Усма-
нова (на фото). 

Подготовила 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Выбирай 
нагрузку 
по себе

Возраст 
не помеха 
Тренировки по-
могают пожилым 
людям решить про-
блемы с суставами, 
кровообращением, 
пищеварением, остео-
порозом. Перед на-
чалом занятий надо 
проконсультироваться 
с врачом. 
Делать упражнения 
нужно до появления 
испарины. Силовая 
тренировка — не более 
50 минут!  

Советы начинающим 
любителям спорта 

1 Начинать необхо-
димо с разминки. 
Пять минут поза-

нимайтесь на кардио-
тренажерах или побе-
гайте. 

Внимание! Людям 
с лишним весом бегать 
не стоит — нагрузка 
на колени. 

2 Поешьте за 1,5–
2 часа до заня-
тий. В рационе 

должны быть овсянка 
или гречка, ржаной хлеб, 
овощи, куриная грудка, 
рыба, яичный белок. 

Внимание! Жесткая 
диета и тренировки 
несовместимы!

3 Тренировки раз 
в неделю не да-
дут желаемых 

результатов. Занимать-
ся 6–7 раз в неделю 
тоже не нужно: мышцам 
тоже надо отдыхать.

Внимание! Лучше начи-
нать с 2–3 тренировок 
в неделю.

4 Завершите за-
нятие растяж-
кой, которая 

расслабит все мышцы. 
Выпады растянут мыш-
цы внутренней стороны 
бедра, повороты шеи — 
кивательные и груди-
но-ключичные мышцы, 
наклоны к ноге — подко-
ленные сухожилия.

Дворовые 
спортивные 
площадки 
могут 
заменить 
занятия 
в спортзале

Железный стимул 
для здоровья

Прежде всего нужно сделать 
разминку и лишь потом пе-
реходить к тренажерам 
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Тренажер 
для жима 
ногами 
Очень прост в использовании, 
с ним справится даже начина-
ющий любитель спорта. Он по-
зволяет проработать мышцы 
ног, делая их сильными.

Машина Смита 
При правильном использовании — 
безопасный  и результативный тре-
нажер, отлично подкачивает мышцы. 
Подходит всем, кто желает привести 
тело в порядок. 

Орбитрек 
Эллиптический тренажер 
хорошо подходит для кар-
диотренировок, приводит 
в тонус все мышцы тела, 
особенно воздействует 
на мышцы бедер и ягодиц, 
а также на мышцы груди, 
рук и плеч. При этом 
не оказывает воздействия 
на суставы и позвоночник.

Тяга с верхнего 
блока 
Имитирует подтягивание на турнике. 
Относительно прост в использовании, 
так что заниматься на нем можно са-
мостоятельно.  

Велотренажер 
Используется для кардиотренировок. 
Прост в использовании, ведь каждый 
из нас в детстве хоть раз пробовал 
крутить педали. Отлично помогает 
поддерживать форму, подходит лю-
дям с любой физической подготовкой.

Гиперэкстензия 
Эффективный и безопасный способ 
развить мышцы спины, не нагружая 
поясницу. Тренировка на гипертензии 
полезна всем  без исключения, ведь 
вы будете работать не с весом, а с соб-
ственным телом. 

Гребной 
Способствует похудению, действует 
на основные группы мышц всего тела. 
Несмотря на опасения, этот тренажер 
отлично подходит женщинам, желаю-
щим иметь сильные руки.

Степпер 
Кардиотренажер, имитирующий 
подъем по лестнице, обеспечивает 
нагрузку на мышцы ног и ягодиц. 
Очень популярен у женской 
аудитории, делает ноги стройными 
и подтянутыми.

Кроссовер 
Силовой тренажер 
для тренировки мышц 
груди, плечевого пояса, 
спины и пресса. Нагрузку 
можно распределять 
лишь на необходимые 
группы мышц. Актуален 
для желающих подкор-
ректировать свою фигуру.
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■ Впервые в истории 
Австрии канцлером 
стала женщина. На вы-
сокий пост до досроч-
ных выборов в Нацио-
нальный совет (нижняя 
палата парламента) 
назначена председа-
тель Конституцион-
ного суда Бригитте 
Бирляйн.

«Вечерка» выяснила, поче-
му все больше женщин в со-
временном обществе реша-
ют связать свою 
жизнь с большой 
политикой и дела-
ют головокружи-
тельную карьеру. 
—  П о я в л е н и е 
женщин в боль-
шой политике 

началось достаточно давно 
в разных странах и полити-
ческих культурах. Причем 
подобные примеры возни-
кают в тех государствах, где 
нет сильного феминист-
ского влияния. Вспомни-
те хотя бы Индиру Ганди 
(бывшая премьер-министр 
Индии. —  «МВ»), — расска-
зала заведующая кафедрой 
социологии и психологии 
политики факультета по-
литологии МГУ имени Ло-
моносова Елена Шестопал 
(на фото внизу). 
Шестопал уверена, что 
в России, по сравнению со 
странами Запада, женщин-

политиков мало. И к ним 
относятся скорее как к явле-
нию сверхъестественному. 

— В нашей стране 
само население 
с точки зрения де-
мократических 
ценностей после 
1991 года было 
откинуто назад. 
В советские годы 

н а ш а  с т р а н а 
была впереди 
планеты всей по 
распростране-
нию ценностей 
равенства по-
лов. Причем не 
только в поли-
тике, но и в про-

изводстве, образовании, на-
уке. С переходом на новую 
систему политических отно-
шений женщины оказались 
отброшены, — заключила 
эксперт.
Однако на роль главы госу-
дарства женщину готовы 
рассмотреть все больше 
россиян. Просто подходя-
щей кандидатуры пока не 
появилось. Это должна быть 
женщина достаточно яркая, 
амбициозная, которая берет 
не только своей красотой, 
а еще и тем, что может что-
то предложить избирателю. 
Пока такой кандидатуры 
в российской политике нет.
— Но новое поколение из-
бирателей к появлению 
женщин-политиков уже 
готово, — заключила Елена 
Шестопал. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Персоны 

■ Среди женщин-политиков немало тех, кто оста-
вил заметный след в истории, став примером муже-
ства, несгибаемой воли, стального характера, кото-
рому может позавидовать любой мужчина. 

Титановые дамы 

Портрет 

■ Одна из самых вли-
ятельных женщин 
мировой политики Ан-
гела Меркель (на фото), 
в свободное от большой 
политики время ничем 
не отличается от других 
женщин. 
Среди увлечений канцлера 
ФРГ — садоводство. Она 
любит сама поработать 
в саду у дома, ухаживая 
за растениями, рыхля 
клумбы и пропалывая 
сорняки. 
Еще одно ее увлече-
ние — кулинария. 
Она сама ходит за 
продуктами в ма-
газины и с удоволь-
ствием готовит. 
Своими коронными блю-
дами она считает карто-

фельный суп, бульоны, 
шницели, а также блюда из 
рыбы. Кроме того, Ангела 
Меркель с удовольствием 
возится с тестом и печет пи-
роги. Также канцлер Герма-
нии участвует и в кулинар-
ных шоу на телевидении. 
Предпочитает простую кре-
стьянскую кухню. Выбира-

ет обычно региональные 
рецепты и ингредиен-
ты. Если овощи — то 
черный корень, коль-
раби и спаржа с полей 
Бранденбурга, где 
она выросла, если 
рыба — то вылов-
ленная в Балтийском 

море. Главное, чтобы 
просто и сытно. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Канцлер с золотыми руками 

Маргарет Тэтчер
Пожалуй, самая извест-
ная женщина-политик. 
Она занимала пост пре-
мьера Великобритании 
с 1979 по 1990 год. Мар-
гарет Тэтчер любила во 
время заседаний класть 
сумочку рядом. В членов 
правительства, чья работа 
ее раздражала, разъярен-
ная Тэтчер запускала ри-
дикюлем, причем делала 
это довольно метко. 

Беназир Бхутто
Она стала первой в новей-
шей истории главой пра-
вительства консерватив-
ной мусульманской стра-
ны — Пакистана. Занимала 
пост главы правитель-
ства с 1988 по 1990 год 
и с 1993 по 1996 год. 
Ее имя на языке синдхи 
означает «Безжалостная», 
ее называли Черная роза 
Пакистана.  

Голда Меир 
Пятый премьер-министр 
Израиля. Подписала Де-
кларацию о независимо-
сти страны. Во время ее 
премьерства разра зилась 
война Судного дня (прод-
лилась 18 дней в октябре 
1973 года), Израиль по-
бедил в ней во многом 
благодаря решительности 
Меир. Ее называли «един-
ственным мужчиной 
в правительстве».

Бригитте Бирляйн 
занимала пост гене-
рального прокуро-
ра Австрии с 1990 
по 2002 год. Член 
исполнительного 
совета Междуна-
родной ассоциа-
ции прокуроров 
с 2001 по 2003 год. 
Была первой в исто-
рии Австрии женщи-
ной, возглавившей 
Конституционный 
суд страны. 
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Опыт, который получают 
дети на конкурсах, бесце-
нен. Это возможность 
показать себя, уви-
деть кого-то лучше, 
чем ты. 
Совсем недавно 
страна обсуж-
дала скандал 
на проекте «Го-
лос. Дети». Все сочувство-
вали детям-участникам. 
Несмотря на это, ряд 
каналов анонсировали 

новые сезоны детских 
творческих конкурсов. 
Вам не кажется, что это 
искусственно создавае-
мые ситуации? 
Телевидение сейчас — не 
искусство, а проекты. Есть 
продюсер, который дол-
жен создать прибыльную 
историю, а потом что будет 
с участниками — все равно. 
Каналы следят друг за дру-
гом и копируют форматы. 
После успешного шоу на 
одном канале на остальных 
появляются клоны. Детей 
одаренных много, а идей 

■ Музыкант Виктор 
Зинчук знает о том, 
как воспитываются 
таланты. В интервью 
«Вечерке» он расска-
зал о том, как растить 
одаренного ребенка, 
а также поделился сво-
им мнением о детских 
музыкальных шоу.

Виктор, вы занимаетесь 
музыкой с детства. Учи-
лись в школе для одарен-
ных детей? 
Родился я в центре, на Арба-
те, учился в обычной школе 
№ 703. Мой папа был во-
енный, дошел до Берлина. 
И весь класс у меня был та-
кой. Племянник маршала 
Жукова со мной учился, дру-
гие дети военных. Но мы не 
думали об этом. Советское 
детство, все были равны. 
С одноклассниками обща-
юсь до сих пор.
Есть ли смысл одарен-
ным детям расти в изо-
лированной, «одарен-
ной» среде? Не лучше 
ли таланту проявляться 
в нейтральных условиях? 
Среда все-таки нужна, по-
скольку одаренный человек 
раним. Многие из таких 
людей без должного образо-
вания остаются самоучка-
ми и признаются, что если 
бы они в свое время уделяли 
больше времени развитию 
таланта, то судьба сложи-
лась бы иначе. Проблемы 
сейчас другие, нежели бы-
ли у нас в советские годы. 
Невозможно  было найти 
хороший инструмент, все 
нужно было доставать с не-
имоверным трудом. Соло 

Наставник-
виртуоз
Виктор Зинчук 
не любит фальши В 2001 Виктор Зинчук  

установил мировой ре-
корд по скорости игры 
на гитаре, который по-
пал в Книгу рекордов 
Гиннесса и до сих пор 
не побит. На «Полет 
шмеля» Римского-Кор-
сакова у музыканта уш-
ло 24 секунды. Чтобы 
побить рекорд, нужно 
уметь играть больше 
20 нот в секунду.

Беседу вела
Екатерина 
Огородник
vecher@vm.ru

«снимались» на слух. Сей-
час все доступно. Инстру-
менты, множество курсов 
в интернете, разборы, про-
граммы с нотами. И все же 
это немного поверхностно. 
А чтобы была глубина, необ-
ходимо образование, но это 
дорого и не все могут себе 
его позволить.
Я сам учился в музыкально-
педагогическом училище, 
которое дает отличное об-
разование: сейчас о таком 
многие не могут и мечтать. 
Было тяжело, но высшее 
музыкальное образование 
учит артиста предъявлять 
высокие требования, в пер-
вую очередь, к себе. 
Вы и сами выступали 
наставником на дет-
ском конкурсе талантов. 
Как по-вашему, детям 
нужны эти конкурсы? 
Или только их учителям? 

Грустно, когда «наставни-
ки» сосредотачиваются 
не на том, чтобы воспи-
тать профессионалов, а на 
каких-то своих целях. Я ра-
ботал на детском конкурсе 
полгода, но ни разу не вы-
шел на сцену. Мои подо-
печные — замечательные, 
способные ребята. Где еще, 
как не на телевизионном 
конкурсе, эти дети могли 
сыграть с симфоническим 
оркестром? Когда они вы-
ступали, я растрогался до 
слез. Хорошо, что с собой 
были солнечные очки.

для конкурсов мало, вот 
и начинаются бесконечные 
«сезоны». Про героев после 
шоу забывают, начинают 
искать новых — ярче или, 
наоборот, скандальнее.  
Не любите шоу-бизнес? 
Шоу-бизнес — это бизнес. 
А я не люблю непрофесси-
онализма. Бывает, что при-
ходишь на передачу, тебя 

встречают редакторы 
и спрашивают: «А как ва-
ша фамилия?» Помню, 
как негодовал Стас На-

мин, когда в нашем 
присутствии молодой 

человек с телевидения 
попросил народного 
артиста представиться. 
И народный артист пред-
ставился: Иосиф Кобзон.
Вы считаете себя 

сдержанным? Не тя-
нет хоть иногда 
на хулиганство? 
Хулиганство хулиган-
ству рознь. Не делаю 
имя на провокациях. 
Скандалы, интриги, 
р а с с л е д о в а н и я  —  
не ко мне. Это для без-
дельников и тех, кому 
нечего сказать, кто пы-

тается привлечь к себе 
внимание. Если я начну 

каждый год менять жен 
или буянить в самолетах, 

значит, у меня мало рабо-
ты и много свободного вре-
мени.
Виктор, несколько ме-
сяцев назад вы попали 
в аварию. Как идет 
восстановление? Не по-
мешает ли это вашему 
участию в фестивале 
«Арт-футбол-2019»? 
Уже тренируюсь. Рад снова 
увидеть траву, коллег, это 
драйв — он излечивает. Ког-
да попал в больницу, первое, 
о чем спросил — когда мож-
но будет опять играть в фут-
бол? Этот вопрос привел 
врачей в радостное изум-
ление:  «Ну все, — сказали 
они, — этот скоро забегает».

ПРИВЕТ ГОРЯЧИ
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объектива не позволяет 
линз ам перемещаться, 
часто они намертво со-
единены с крошечной 
матрицей, — объяснил 
нам  Андрей Малахов. — 
Телефоны в своей массе 
не имеют  возможности 
управлять настройками 
съемки, а практически лю-
бая «мыльница» это может. 
Неважно ведут себя теле-
фонные камеры и при пло-
хом освещении. 
Во встроенной вспышке фо-
токамер используется газо-
разрядная лампа.  Она дает 
короткий, но очень мощный 
импульс, а светодиодный 
фонарик в телефоне не об-
ладает такой мощностью. 
— Производители встро-
енных в телефоны камер 
компенсируют недостатки 
агрессивным программным 
обеспечением: цифровые 
фильтры, улучшающие 
кожу, усиливающие 
цвета и даже имити-
рующие портретные 
объективы размы-
вом фона, — гово-
рит Малахов.
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ Собирая чемодан 
для отдыха, москвичи 
из года в год задаются 
мучительным выбором: 
взять с собой в отпуск 
фотоаппарат или хватит 
смартфона? «Вечерка» 
обратилась с этим во-
просом к специалистам. 
Мнения разделились.
Константин Плотников, ки-
нооператор, убежден: теле-
фон заменяет фотоаппарат. 
 — Сейчас на телефон даже 
снимают полнометражные 
фильмы, — рассказал экс-
перт. —  Стивен Содерберг, 
например, снял телефоном 
киноленту «Не в себе». Я ча-
сто использую мобильный 
телефон, когда мне нужно 
что-то сфотографировать 
для семьи или для себя.  

Братья Луи (слева) и Огюст Люмьер в первую очередь 
известны как создатели кинематографа. Фото 1940-х

Цифра

процента современ-
ных людей использу-
ют смартфон вместо 
фотоаппарата.

8 3

Изобретение

■ 5 июня 1906 года бра-
тья Люмьер получили 
патент на первую в мире 
массовую технологию 
цветной фотографии. 
Автохром — так назывался 
процесс братьев Люмьер — 
был относительно простой 
технологией. Так, ранние 
методы получения цветно-
го изображения требова-
ли съемки трех кадров на 
разные фотоматериалы, 
которые в дальнейшем со-

вмещались и давали цвет-
ную картинку. Автохром 
позволял получить фото-
графию с одной пластины. 
Технология стала доступ-
на, что перевело цветную 
фотографию в область лю-
бительской. Автохром стал 
прямым предшественником 
цветной фотопленки и оста-
вался востребованным до ее 
широкого распространения. 
Тимофей Лебедин
vecher@vm.ru

Цветное прошлое 
Ну и ну

■ Житель Казани попал-
ся на удочку мошенни-
ков и перевел на их счет 
крупную сумму денег.
Преступники убедили его 
заплатить вперед за доро-
гой фотоаппарат, но никто 
не собирался ему его прода-
вать. Объявление молодой 
человек нашел в интернете, 
связался с продавцами, и те 
выманили у него 80 тысяч 
рублей. Пострадавший об-
ратился в полицию. 

Молодой человек перевел 
деньги, а после этого афе-
рист перестал выходить на 
связь. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.
— Мошенники ввели 23-лет-
него мужчину в заблужде-
ние, и он согласился пере-
числить деньги на карту, 
реквизиты которой они ему 
продиктовали, — рассказа-
ли в полиции.
Тимофей Лебедин
vecher@vm.ru
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Берем в отпуск 
фотоаппарат, 
если:
■ увлекаемся фото-
искусством;
■ обучаемся фотогра-
фии;
■ планируем про-
давать снимки из от-
пуска;
■ планируем зарабо-
тать в отпуске;
■ хотим распечаты-
вать снимки плакатно-
го качества.

Оптический разбор
Фотоаппарат против телефонной камеры

Плохие объективы 
смартфоны компенси-
руют спецэффектами 

А что у телефонных камер 
с  инженерной частью? Ма-
стер по ремонту фототехни-
ки, директор авторизован-
ного сервисного центра Ан-
дрей Малахов считает, что 
по сравнению даже с самой 
простой «мыльницей» ка-
мера телефона имеет целый 
ряд недостатков. 
— Оптика в телефонах из-
готавливается в основном 
из пластика. Конструктив  

Берем в отпуск 
смартфон, если:
■ активно пользуемся 
соцсетями и выклады-
ваем много фото;
■ ничего, кроме отеля, 
бассейна и солнышка 
на ладошке, снимать 
не собираемся;
■ боимся сломать 
или потерять камеру;
■ в багаже нет места 
для громоздкой аппа-
ратуры.
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Цифровые первопроходцы
Первый телефон со встроенной 
камерой появился в широкой  
продаже в 2000 году. Это был 
Sharp J-SH04. Камера позволя-
ла снимать неподвижные и хо-
рошо освещенные объекты.  
За Sharp последовал Samsung 
с моделью V-200. Но его камера 
не могла по качеству тягаться 

даже с недорогим цифровым 
компактом. И только в 2006 го-
ду фирма Nokia смогла осна-
стить телефон конкурентным 
компактным фотокамерам 
устройством: Nokia N-93 
(на фото) давала качествен-
ные фото, которые можно 
было даже распечатывать. 
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■ «Вечерка» выяснила, 
в какую сумму кондици-
онер обойдется, как его 
выбрать и не принесет 
ли он вреда.
Главный критерий — пра-
вильный выбор мощности 
относительно площади по-
мещения. В остальном все 
зависит от бюджета и пред-
почтений покупателя.
— Качественные дорогие 
модели представлены у ди-
леров Mitsubishi, Daikin, LG. 
Цены начинаются от 20 ты-
сяч рублей, —  рассказывает 
руководитель одной из кли-
матических компаний Лео-
нид Кучин. — Среди них есть 
интересные дизайнерские 
модели: например, блоки 
кондиционера задекориро-
ваны под картины.
Есть и бюджетные китай-
ские варианты: Gree, Midea.
— Они не хуже справляются 
со своей основной задачей, 
но тратят больше электро-
энергии, чем дорогие мо-
дели. Сделаны из дешевого 

пластика и стоят от 10 тысяч 
рублей, — уточнил эксперт.
Установка кондиционера, 
по словам Кучина, обойдет-
ся в 10–20 тысяч рублей.
— В цену входят необходи-
мые материалы: трубки для 
подсоединения, инструмен-
ты для теплоизоляции и гер-

метизации и так далее, — 
пояснил Кучин.
А вот при покупке напольно-
го кондиционера тратиться 
на установку не надо.
— Это бюджетный вариант, 
который часто выбирают 
жильцы съемных квартир. 
Минус в том, что у него 
широкий патрубок, кото-
рый надо выводить в окно. 
Поэтому плотно закрыть 
форточку не получится, что   

скажется на эффективности 
работы, — сказал эксперт.
Кстати, несмотря на то что 
жара уже чувствуется, роста 
цен на кондиционеры не 
предвидится.

Холодком повеяло
Пережить жару 
поможет кондиционер

Диета

■ Сколько воды нужно 
выпивать в день, чтобы 
легко перенести жару 
и не навредить орга-
низму? Корреспондент 
«Вечерки» разобрался 
в вопросе.
Вода для утоления жажды 
должна быть без примесей 
и сладких добавок, так как 
лишние калории и жир сра-
зу же усваиваются. За один 
прием тело может воспри-
нять только 70 миллили-
тров жидкости. 
— Все, что сверх, нагрузит 
почки и мочевыделитель-
ную систему, — рассказала  
тренер-диетолог ФОК «Ма-
рьина Роща» Наталья Про-
хорова.
Она отметила, что любой 
напиток, будь то сок или 
кофе, в конечном счете под 
воздействием желудочных 
соков превращается в не-
кую субстанцию.
— Идея выпивать два литра 
чистой воды в день — аб-
солютный абсурд. Поми-
мо этого, употребляются 
и другие жидкости, поэто-
му на деле получается пере-
бор, — уверена диетолог.
В целом среднестатистиче-
скому человеку в день мо-
жет хватить полтора–два 
литра жидкости, учитывая 

то, что пища тоже ее содер-
жит. Если человек занима-
ется спортом, ему потребу-
ется на пол-литра больше. 
Что касается дополнитель-
ных компонентов, которые 
советуют класть в воду для 
утоления жажды, то и без 
них вода отлично утоляет 
жажду. Для улучшения вку-
совых качеств можно доба-
вить мяту или лимон, это не 
вредно. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Миллилитры жизни

Коллекционирование

Туризм и отдых

Частности На правах рекламы 

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

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

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

Юридические услуги ● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю старину . Т. 8 (925) 835-80-33

Медицинские
услуги

В день человеческое 
тело теряет около 
одного стакана воды 
только в процессе ды-
хания. Если водный 
баланс нарушен, 
организм начинает 
ощущать усталость 
и голод. Это может 
стать причиной пере-
едания.

Справка

Следите, чтобы ваш ребенок выпивал не меньше 
1–1,5 литра воды в день. А в жару — больше

Как не заболеть из-
за кондиционера, 
рассказал врач-
терапевт высшей 
категории Алексей 
Водовозов.

Основные 
правила

1)  Вовремя менять 
фильтры. В ста-

рых накапливается 
пыль, размножается 
вредная микрофлора 
и вы дышите парами 
плесени.

2)   Не устанавливать 
в кондиционе-

ре слишком низкую 
температуру, иначе 
не заметите, как про-
студитесь. Оптималь-
но — 22–23 градуса.

3)  Не сидеть 
под прямым по-

током воздуха — про-
студа в этом случае 
вам гарантирована. 
Лучше устанавливать 
режим, при котором 
створка кондиционе-
ра не стоит на месте, 
а двигается.

— Пик цен наблюдался ле-
том 2010 года, когда стояла 
аномальная жара. Тогда 
спрос на эти агрегаты был 
огромным, поскольку мало 
у кого кондиционеры бы-

ли. Сейчас многие уже об-
завелись сплит-системами, 
и ажиотажа не ожидает-
ся, — прогнозирует Кучин.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Войдя с солнцепека, хочется тут же врубить кондиционер на максимум.  
Не поддавайтесь искушению — ничем хорошим это не закончится

За 100 лет средняя тем-
пература в Москве вы-
росла на три градуса 
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■ Говорят, в наше время 
не хватает героев. Мо-
жет быть, поэтому их 
постоянно приходится 
придумывать. И уже 
более полувека в ко-
миксах, мультфильмах 
и фильмах появляются 
все новые герои с при-
ставкой супер. А самый 
первый супергерой 
отметил 1 июня свой 
81-й день рождения. 
А имя ему — Супермен.
Придуманный в 30-х годах 
прошлого века как герой, 
который будет защищать 
права угнетенных классов, 

Супермен прошел очень 
интересный и весьма изви-
листый путь. Сразу после 
первых комиксов Кларк 
Кент — так Супермена зовут 
на самом деле — перебрался 
на радио. За радиопостанов-
ками последовали мульт-
фильмы, кинокартины со 
знаменитыми актерами 
и сериалы, в которых напря-
мую не говорилось, что глав-
ный герой-подросток — это 
Супермен.
А затем враги у Супермена 
появлялись в зависимости 
от того, кому противостоя-
ли Штаты.

В 40-х он дрался с фашиста-
ми и расистами, в 60-х — 
с вьетнамцами, в 2000-х бо-
ролся с терроризмом... 
С каждым десятилетием 
всесильный и непобедимый 
герой приедался. Чтобы 
вернуть ему популярность, 
создателям приходилось ид-
ти на хитрости. Например, 
«убить» Супермена в 1993 го-
ду, чтобы он вернулся на 
страницы комиксов только 
спустя девять месяцев, когда 
зрители успели соскучиться. 
Или создание альтернатив-
ных версий героя. В 2003 го-
ду в серии комиксов «Крас-
ный сын» Кларк Кент вообще 
был представлен как глава 
СССР.
Что же сейчас? Сейчас 
старичок Супермен по-
прежнему защищает обе-
здоленных на страницах 
комиксов. На этот раз — 
в связи с президентством 
Трампа — мигрантов. 
Наверное, примерно тем же 
Кларк Кент будет занимать-
ся и еще через 80 лет. Ведь он 

бессмертен. И, надо сказать, 
до сих пор остается на пике 
популярности. Ведь по дан-
ным портала thetoptens.com, 
Кларк Кент — он же Супер-
мен — занимает 3-е место 
среди самых популярных 
вымышленных супергероев 
всех времен и народов. Его 
с небольшим отрывом опе-
режают только Человек-па-
ук (2-е место) и Бэтмен.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Супердедушка
Икона комиксов отмечает день рождения

Супермен с обложки одноименного комикса за июнь 
2004 года. Неплохо выглядит для своего возраста

Вот так умеет
У Супермена есть:
■ Суперсила — он может 
поднять планету.
■ Суперзрение — видит 
сквозь вещи, стреляет 
лазером из глаз.
■ Суперздоровье — пе-
реживет даже атомный 

взрыв. Ему не вредят 
яды и болезни.
■ Суперскорость — ле-
тает почти со скоростью 
света.
■ Суперинтеллект — 
может выучить другой 
язык за пару часов.

Выпуск комикса с пер-
вым появлением героя 
(от 1 июня 1938 года) 
является самым доро-
гим в мире. В 2014 году 
эта книжечка в идеаль-
ном состоянии ушла 
с аукциона более чем 
за 3,2 миллиона дол-
ларов.

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

Товары и услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
●Автовыкуп срочно. Т. 8 (962) 936-70-22

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сдается комната. Т. 8 (977) 515-08-37
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 835-80-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77
● Администратор. Т. 8 (985) 381-51-73

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

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

☎  8 (910) 455-66-66

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Провидица Евдокия. Обладает 
божьим даром ясновидения. Снимет 
порчу, сглаз, родовое проклятие , па-
губные привычки. Виноотворот. Вер-
нет любимых. Поможет Вашим детям. 
Тысячи благодарных сердец. Быстро 
и эффективно. Т. 8 (906) 084-71-01
● Дарья Михайловна расскажет 
прошлое, настоящее. Работает при 
трех монастырях. Поможет решить 
наболевшую и очень длительную 
проблему, снять родовое проклятье, 
венец безбрачия. Работает по фото. 
Я буду рада всем ответить и помочь. 
Т. 8 (966) 332-33-40
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Работа
и образование

Астрология,
магия, гадания

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (967) 078-78-47

Телефон
рекламной

 службы

(499) 557-04-24 
доб. 123, 132
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■ Правительство Таи-
ланда собирается по-
дать в ЮНЕСКО заявку 
на внесение тайского 
острого супа «Том Ям» 
в список мирового мате-
риального культурного 
наследия. 

Суп «Том Ям» — самое попу-
лярное блюдо тайской кухни 
в мире, а значит, может слу-
жить выражением культур-
ной традиции Таиланда.  
— У  ЮНЕСКО есть крите-
рии, — объясняет культуро-
лог Мария Адамова (на фо-
то). — Наследие может 
быть материальное и не-
материальное. Цель вклю-
чения в список — охрана 
и распространение знания 
об объекте. Суп может по-
пасть в список в разделе 
«Досуг». Но нуждается ли он 
в особой охране и распро-
странении знаний о нем? 
Вопрос спорный .  

Завод по засолке мяса 
в городе Фрай-Бентос 
(Уругвай)

От здания остались руины, 
однако объект важен для 
ЮНЕСКО как музей. По тому же 
принципу эксперты ЮНЕСКО, 
скорее всего, придут в восторг 
от заброшенного цементного 
завода в Ахтубинске.
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Суп в хорошие рукиКак попадают под защиту ЮНЕСКО?

Десять ритуалов 
«Райхосин» (Япония)
Каждый год в ночь на 15 января 
молодые люди в масках бо-
жеств ходят по домам и мажут 
друг друга грязью «на удачу».  
Колядки на Рождество и горя-
щая Масленица уже едут к экс-
пертам ЮНЕСКО.

Азербайджанский 
ковер
Из той же оперы: русские 
домотканые половики, 
вологодская вышивка, 
а также наши росписи — 
хохлома, гжель, жостово, 
федоскинская, городец-
кая, мезенская, палех.

Гидравлические судоподъемники 
на канале Дю-Сантр (Франция)
Эксперты уверены, что это «выдающийся памятник, 
уникальный пример промышленного ландшафта кон-
ца XIX в.». Это они еще ТЭЦ в Гольянове не видели...

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ruun
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Есть притча о белой обе-
зьяне. Человеку велели не 
думать о ней ни в коем слу-
чае, после чего не делать 
этого он не мог. И это ра-
ботает всегда. Попробуйте 
в ближайшую минуту не 
подумать... ммм... скажем, 
о турникете. 
Ну? Как? Про-
к лятый тур-
никет!
Н о  —  п а р а -
докс: это ра-
ботает и в об-
ратную с то-
рону. Пять лет 
назад я пере-
ехал в Москву и разгляды-
вал все, что на глаза по-
падется: машины, прохо-
жих, попутчиков в метро. 
И запоминал. Сегодня же 
поймал себя на том, что не 
помню, кто сидел в вагоне 
напротив. Белая обезьяна 
пляшет передо мной, а я не 

вижу. И дело тут вовсе не 
в плохой наблюдательно-
сти. Если бы мы не видели 
только попутчиков — Бог 
бы с ними. Мы не видим, 
что у нас третью неделю не 
проходит кашель. Что до-
ма не убрано. Что девушке 

цветов месяц 
не дарили. Что 
м а м е  д а в н о 
не звонили... 
Вроде бы об 
этом надо по-
д у м а т ь ,  н о 
ведь есть как 
бы дела поваж-
нее. В вагоне 

некогда разглядывать — 
надо думать о работе... 
Мама подождет... Кашель 
как-нибудь пройдет... Да 
уберусь я в выходные...
Когда жизнь завертится 
вокруг, застилая взгляд, 
остановитесь. Подумайте 
о белой обезьяне.

Думай о белой обезьяне

Александр Адамов
Журналист

НАСТРОЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Кюдо. Борани. Ищейка. Трио. Счет. «Рейтер». Кредит. Очко. Озем. Взгляд. Спа-
мер. Единство. Сага. Максимова. Финт. Атаман. Брелок. Кино. «Лаки». Нерон. Помол. Нава. Кент.
По вертикали: Сиам. Беседа. Кракен. Марс. Мира. Иванов. Кастореум. Нона. Оттоманка. Штоф. 
Боров. Зло. Стрелок. Антилопа. Ламе. Гирокон. Дега. Килт.

Для бабушки Луизы Лео-
нидовны, преподавателя 
одного из московских ву-
зов, профессора, доктора 
наук, приславшей на кон-
курс фотографию своих 
любимых мужчин — сына 
Тимура и внука Павла Фе-
дотовых, внук Павел луч-
ший из представителей 
сильного пола. Он и кра-
савчик, и умница, и спор-
тсмен в одном лице. 
В свои тринадцать Павел 
прекрасно плавает, луч-
ше всех играет в футбол, 
а в шахматах ему нет рав-
ных среди сверстников. 
Любит математику, ино-
странные языки. Легко на-
ходит друзей. Только что 
успешно перешел в седь-
мой класс. Сын Тимур 
и внук Павел — копия друг 
друга. Они большие дру-
зья. Любят одни и те же 
фильмы. Заводятся на од-
ни и те же компьютерные 
игры. Оба — общительные. 
Доброжелательные. Улыб-
чивые. Всегда в центре 
внимания людей. 

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.


