
Электронный заговор
Опасно ли излучение 
от бытовой техники с. 14

Сегодня 
певица- 
именинница  
задует 
свечи 
на торте 

Последняя новость Завтра в Москву вернется похолодание. Днем температура не превысит плюс 19 градусов, по ночам 
будет не более 12 градусов. И все это будет сопровождаться дождями. Не забудьте зонтик!

Родилась 
Елочка 
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Как у себя дома
Где в Москве можно 
встретить ондатру с. 7

Автодом на выезде
Путешествуем 
в жилой машине с. 8
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церт, не покупают билеты, 
не участвуешь в фестивалях. 
Сложность в том, что ты дол-
жен заинтересовать собой, 
вырасти как исполнитель. 
Стать не просто уличным 
музыкантом, а именно ар-
тистом. Нужно остановить 
человека, понравиться 
ему, сделать так, чтобы 
он тебе похлопал и еще 
и денег оставил. Это за-
дача максимум. Одни 
играют на улице просто 
так, потому что больше 
негде. Другие ради де-
нег. Я считаю, что ес-
ли ты собрал вокруг 
себя толпу, то ты 
настоящий артист 
и можешь двигаться 
дальше.

Наталия Белова
vecher@vm.ru 

■ В Московском ме-
трополитене уличные 
музыканты благодаря 
проекту «Музыка в Мет-
ро» получили официаль-
ный статус и площадки 
для выступления. Кор-
респондент «Вечер-
ки» присоединилась 
к коман де Brevis Brass 
Band и попробовала себя 
в качестве музыканта. 
Как человеку без каких-либо 
музыкальных дарований, 
мне выдали бубен — един-
ственный инструмент, с ко-
торым был шанс совладать. 
Что сложного: тряси и при-
танцовывай.
Буквально на глазах полу-
пустой зал станции «Парк 
Победы» каким-то чудом 
заполнился слушателями. 
Люди снимали выступле-
ние на телефоны, аплоди-
ровали, подтанцовывали 
и посматривали на меня, 
сиротливо стоящую с буб-

Статистика

■ Станции «Площадь 
Гагарина», «Ботани-
ческий сад» и «Куту-
зовская» стали самым 
популярными у пасса-
жиров Московского цен-
трального кольца (МЦК) 
в первые шесть месяцев 
текущего года. 
В первом полугодии 2019 го-
да электропоездами «Ла-
сточка» на Московском 
центральном кольце вос-
пользовались 69,7 млн пас-
сажиров. 
Это на 15 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
годом ранее. 

Наибольший пассажиропо-
ток в I полугодии зафиксиро-
ван на станциях «Площадь 
Гагарина» (6,5 млн человек), 
«Ботанический сад» (4,1 млн 
человек) и «Кутузовская» 
(4,1 млн человек)», — со-
общили в пресс-службе Мо-
сковской железной дороги. 
Ранее в пресс-службе РЖД 
сообщали, что в ноябре те-
кущего года может быть со-
кращен интервал движения 
поездов на Московском цен-
тральном кольце в час пик 
с пяти минут до четырех.
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Станция «Рекордная»

12 августа 2018 года. Москвичка Татьяна Говоркова 
на станции «Площадь Гагарина» МЦК

Инспекторы Цен-
тра обеспечения 
мобильности 
пассажиров 
метро начали 
сопровождать 
маломобильных 
граждан до Го-
сударственного 
исторического 
музея. С начала 
года сотрудники 
метрополитена 
сопроводили 
более 61 тысячи 
пассажиров. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Танцы с бубном
Корреспондент «Вечерки» выступила 
с музыкантами

24 июня 
2019 года. 
Группа Brevis 
Brass Band 
выступает 
на станции 
метро «Парк 
Победы» (1) 
Корреспон-
дент «Вечер-
ки» Наталия 
Белова 
про бует себя 
в роли музы-
канта (2)

Тем
време-
нем

ном, на котором оказалось 
не так просто играть. По-
сле первой части нашего 
концерта, когда мы сидели 
и отдыхали на лавочке с со-
листом группы Дмитрием 
Выборновым, к нам под-
ходили люди с благодарно-
стями, и музыканты благо-
дарили людей в ответ. Мы 
с Дмитрием разговорились.
— Так где все-таки лучше: 
в подземке или на улице?
— Лучше, конечно, в метро: 
тут круглый год хорошая 
погода, отличная и вместе 
с тем оригинальная акусти-
ка. Да и пассажиры, когда 

нас слышат, у них подни-
мается настроение, нас это 
делает чуточку счастливее.
— Ваша группа очень попу-
лярна: сотрудничаете с «Ле-
нинградом», выступаете за 
границей. Дадите совет: как 
простому уличному музы-
канту стать популярным?
— Это очень непросто. Лю-
ди ведь не приходят на кон-

Знаете ли вы, что...
громкость выступлений не должна 
превышать 75 децибелов, также за-
прещено просить деньги, за пределы  
специальной площадки желательно 
не выходить.
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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

Шоумен Дима Базылев периодически собирает 
компанию, в которой все обматываются плен-
кой с пупырышками и разрешают пассажирам 
лопать их прямо на себе в целях антистресса. 
Пассажиры оценили! 

Трудоустройство

■ Более 700 рабочих 
мест создано в Москов-
ском метрополитене 
благодаря открытию 
новых станций Соколь-
нической линии. 
Об этом рассказали «Вечер-
ней Москве» в пресс-службе 
Московского метрополите-
на. Благодаря расширению 
красной ветки метро по-
явилось около 100 мест для 

машинистов, а также 45 для 
кассиров. Часть сотрудни-
ков была переведена с дру-
гих линий метро.  
Напомним, открытие новых 
станций Сокольнической 
линии позволит жителям 
Троицкого и Новомосков-
ского округов экономить на 
поездках до 40 минут в день.
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Штат растет

26 июня 2019 года. Новая станция московского метро 
«Филатов луг»

■ В Московском ме-
трополитене уже 
десятки лет работа-
ют представители 
семьи Пряжниковых. 
Они представители са-
мых разных профессий: 
инженер, машинист, 
оператор оборудова-
ния. Это три поколе-
ния. А совсем скоро 
на службу в метро при-
дет и представитель 
четвертого поколения 
семьи Пряжниковых. 
Один из них, инженер дис-
танции защиты телеуправ-
ления Александр Пряжни-
ков, когда-то выбрал про-
фессию речника. С детства 
его манила мечта стать 
капитаном. Но из-за пло-
хого зрения капитанскую 
карьеру москвич сменил на 
специальность механика-
судоремонтника.
Отслужив в Военно-мор-
ском флоте, молодой стар-
шина пришел работать 
в Московское речное па-
роходство. Зарплата была 
невысокая, частые коман-
дировки... Жена ждала ре-
бенка. 
Александр стал думать, 
как жить дальше. Как буд-
то в ответ на его раздумья 
в пароходство позвонил 
его сокурсник по технику-
му. Парень работал в метро 
и рассказал, что зарплата 
в метрополитене выше, 
а механики всегда нужны. 
Так Александр спустился  
под землю, а со временем 

стал машинистом внутрен-
них линий. 
Александр Васильевич счи-
тает, что с профессией не 
прогадал. 
— Работа понравилась, да 
и более высокая зарплата 
пришлась как нельзя кста-
ти — в семье родились близ-
нецы, — вспоминает он.
Удавалось продвигаться 
и карьерно. Сейчас ему 
71 год, он продолжает ак-
тивно трудиться как ин-
женер дистанции защиты 
телеуправления, проводит 
испытания приборов.
Жена Пряжникова-старше-
го Тамара тоже метрополи-
теновец со стажем, бывший 
инженер дистанции элек-
трозащиты телеуправления, 
сейчас на пенсии.  

Сыновья Александра Васи-
льевича мечтали работать 
в аэрокосмической отрасли. 
Но с развалом СССР отрасль 
пришла в упадок, и мечты 
молодых специалистов не 
сбылись. Поэтому Алек-
сандр Васильевич привел 
сына Максима к себе на дис-
танцию, где молодой чело-

век занял должность элек-
тромонтера. Позже Максим 
окончил Московский инсти-
тут инженеров транспорта 
(МИИТ), стал механиком.
— Работа нравилась, но 
в какой-то момент почув-
ствовал, что засиделся в ме-
ханиках. Понял, что надо 
расти дальше. Приложил 
усилия и стал начальником 
дистанции, — лаконично 
рассказал о своем трудовом 
пути Максим Пряжников. 
Он отметил, что метрополи-
тен всем дает возможность 
развиваться и профессио-
нально расти.
Дочь Александра Пряжни-
кова Екатерина тоже свя-
зала свою жизнь с метро-
политеном. Она работает 
в электродепо «Калужское»  

старшим операто-
ром электронно-
вычислительных 
машин. Девушка, 
помимо своих тру-
довых обязанно-
стей, еще и обще-
ственница, руко-
водит комитетом 
молодежи. 
На службе Екате-
рина нашла свою 

судьбу. В электродепо «Ка-
лужское» девушка встретила 
вторую половинку — маши-
ниста Николая Антонова. 
Он 12 лет водит составы по 
Калужско-Рижской линии. 
Вскоре молодые люди по-
женились, а через некото-
рое время у пары родилась 
дочка.  

— Сейчас я в декретном от-
пуске, но через год выхожу 
на работу, не терпится вер-
нуться в строй, соскучилась 
по коллегам, — говорит Ека-
терина. 
На вопрос, обсуждают ли 
в семье рабочие темы, Пряж-
никовы хором отвечают:
— Стараемся абстрагиро-
ваться от работы, беседуем 
о домашних делах, но если 
случается что-то серьезное, 
то, конечно, обсуждаем. 
Но это бывает редко.
У семьи Пряжниковых под-
растает смена — внук главы 
семьи, 14-летний Юра лю-
бит бывать у отца на рабо-
те и уже собирается стать 
маши нистом. 
Пряжниковы подсчитали, 
что на всю семью стаж рабо-
ты — более 150 лет. Как они 
шутят, «метро столько не су-
ществует, сколько мы в нем 
работаем».

Старше, чем метро

В семье работу 
стараются не об-
суждать: только 
если случится 
что-то серьезное 

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

У Александра Васи-
льевича стаж работы 
46 лет. У его супруги 
Юлии Вячеславов-
на — 39 лет. Еще 
49 лет — у ее мамы Та-
мары Александровны. 
У Максима Алексан-
дровича — 27 лет, у Ни-
колая — 12. У его жены 
Екатерины — 13 лет. 
Итого — более 150 лет-
Московский метропо-
литен отметил в этом 
году 84 года.

Справка
26 июня 2019 года. Слева направо: Максим Пряжников, Николай Антонов, 
Александр Пряжников в внучкой, Екатерина Пряжникова в музее метро 

Общий стаж династии Пряжниковых — 
более 150 лет
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какую летнюю программу подготовила 
Российская государственная библиотека 
для молодежи и где можно посмотреть 
прямую трансляцию из вольеров панд.

Начались работы 
по благоустройству 
территории, 
прилегающей к станции 
метро «Беломорская».

8:34 На стеклах вестибюлей 
метро появились 
наклейки для отпугивания 
пернатых в виде силуэтов 
хищных птиц — орлов.

9:02

Погода вечером 

+22°С
Завтра утром +16°С, без осадков

Ветер 2–5 м/с

Давление 738 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Трансляция из вольера
Московский зоопарк 
на своем сайте запустил 
прямую трансляцию 
из вольеров китайских 
панд по имени Жуи 
и Диндин. Все дело 
в том, что пик их ак-
тивности приходится 

на раннее утро. Поэтому 
застать панд в откры-
тых вольерах гости зоо-
сада могут не часто. Те-
перь же наблюдать за их 
жизнью круглосуточно 
позволяют восемь ка-
мер видеонаблюдения. 

Сервис

■ На официальном сай-
те мэра Москвы mos.ru 
появился новый сервис 
«Пенсионный фонд». 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента информационных 
технологий Москвы. 
С помощью этого серви-
са горожане теперь могут 
узнать всю информацию 
о сумме страховых взносов, 
которую работодатель на-
правляет в Пенсионный 
фонд России на финансиро-
вание накопительной части 
пенсии. 
— Пользователи портала 
mos.ru могут запросить 
и скачать полную выписку 
о состоянии их индивиду-
ального лицевого счета. 
Для этого фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, пол 

и СНИЛС уже должны быть 
введены в личном каби-
нете, — отметили в пресс-
службе ведомства.
Отслеживать все операции 
горожане могут в режиме 
реального времени. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Накопления на пенсию 
в режиме онлайн 

■ Вчера в силу вступил 
ряд нововведений, кото-
рые повлияют на жизнь 
москвичей. «Вечерка» 
рассказывает о самых 
важных. 

Тарифы
С 1 июля тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги 
поднялись на 2,4 процен-
та. При этом повышение 
происходит уже во второй 
раз — ранее, с 1 января, ус-
луги поднялись на 1,7 про-
цента. 
Причиной того, что по-
вышение разбили на две 
части, стал рост ставки на-
лога на добавленную сто-
имость до 20 процентов, 
произошедший с начала 
года.

Увеличение 
пособий
Ежемесячные пособия 
по уходу за ребенком или 
детьми-инвалидами уве-
личатся с 5,5 до 10 тысяч 
руб лей. 
— Выплата предоставля-
ется неработающим ро-
дителям и усыновителям 
детей-инв а лидов или 
инвалидов с детства пер-
вой группы, а также их 
опекунам и попечите-
лям. Другим ухажива-
ющим выплата предо-
ставляется в прежнем 
размере — 1,2 тысячи 
рублей, — сообщили 
в пресс-службе Пенсион-
ного фонда РФ.

Лимит процентной 
ставки

Процентная ставка по кре-
дитам и займам, взятым не 
менее чем на год, больше не 
будет превышать 1 процен-
та в день.
— Это актуально для так 
называемых займов до зар-
платы, выдаваемых микро-
финансовыми организа-
циями, — уточнили в Цен-
тральном банке РФ.

Отличить 
натуральное 
Изменились правила про-
дажи молочной продук-
ции. Товары с заменителя-
ми должны находиться на 
разных полках. На упаков-
ках должна быть надпись: 
«Продукты без заменителя 
молочного жира».

Поддержка 
предпринимателей

Снизился торговый сбор 
для объектов площадью 
менее 300 квадратных ме-
тров. Снижение составляет 
от 2 до 10 процентов.
— Это форма стимулиро-
вания развития малого 
бизнеса, — сообщил руко-
водитель Департамента 
экономической политики 
и развития столицы Денис 
Тихонов.
Мария Кафанова, 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru 

По закону

Перемены июля

Оплачивать жилищно-
коммунальные услуги 
через банк — удобно 
и надежно (1) 
8 июня 2018 года. 
Молодая мама Анна 
Акатова с маленьким 
сыном Максимом (2)

С 1 июля началось по-
этапное повышение 
пенсионного возрас-
та. На пенсию могут 
выйти мужчины 
и женщины, которым 
в январе исполнилось 
60 и 55 лет соответ-
ственно. 

Справка

в электронном форма-
те на портале mos.ru 
сегодня доступно бо-
лее 330 услуг и серви-
сов. Благодаря такому 
подходу для горожан  
упрощается процедура 
оформления или пода-
чи документов, оплата 
счетов.

Кстати,

Тем временем в деревне Кыква, 

которая находится в Республике Удмуртия, +16 
и дождь. Согласно старинной примете, если 2 июля 
Кыкву поливает, то в Тольятти через 8 лет будет ре-
кордный урожай тыкв. Дождемся — проверим!

Натуральные продук-
ты разместят на от-
дельных полках 
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финансовыми организа-
циями, — уточнили в Цен-
тральном банке РФ.

водитель Департамента 
экономической политики 
и развития столицы Денис 
Тихонов.
Мария Кафанова, 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru 
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Две медали 
завоевали москвичи 
на VI Балтийской 
олимпиаде 
по географии.

В Биологическом 
музее имени 
Тимирязева 
открылась цветочная 
выставка «Хосты».

В больнице № 13 
прошла лекция 
о профилактике 
и лечении болезней 
легких.

9:50 10:00 11:36
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: «13 июля Москва отметит День 
московского транспорта в «Зарядье», на ВДНХ и на улицах города». vm.ru

Первый 
летний 
в этом году 
месяц был 
знойным 
и солнечным 

В районе Южное Мед-
ведково началось пере-
селение еще одного 
дома по программе ре-
новации: новые квар-
тиры получат семьи, 
которые сейчас живут 
в доме № 30, корпус 3, 
в проезде Дежнева. 
Всего в этом районе 
в программу рено-
вации жилого фонда 
включены 10 домов.

Когда 
верстался

ЖКХ

Город становится еще чище 

Досуг 

Каникулы — 
весело и с пользой 
В Российской государственной библи-
отеке для молодежи вчера стартовала 
летняя познавательная программа. Она 
продлится до 15 августа и позволит юным 
москвичам провести каникулы весело, 
интересно и с пользой. Здесь для всех 
желающих будут проводить различные 
лекции, мастер-классы, презентации, 
тренинги и экскурсии. 
— Ближе познакомиться с библиотекой, 
проникнуть в ее книгохранилище, а так-
же окунуться в атмосферу знаний и твор-
чества можно будет на экскурсии в зал 
редкой книги, — сообщается на офици-
альном сайте мэра Москвы. 

Культура 

Подвиг партизан 
не забыт
Главархив Москвы представил виртуаль-
ную историко-документальную выстав-
ку «Клятва чести и мужества. Партизаны 
Подмосковья в годы Великой Отечествен-
ной войны». Как рассказал начальник 
главного архивного управления столицы 
Ярослав Онопенко, в виртуальном про-
екте впервые представлены фонозапи-
си ветеранов партизанского движения, 
а также рукописные воспоминания и сви-
детельства участников событий.
— Среди других редких материалов — до-
кументы штаба партизанского движения 
Московской области, созданного в июле 
1941 года: тексты присяги и клятвы, опе-
ративные сводки, — добавил он.
Особое место занимают архивные доку-
менты, которые рассказывают о подвиге 
участников партизанского движения.

Рекорд

Июнь выдался 
жарким 
Июнь этого года в Москве вошел в дюжи-
ну самых теплых за всю историю метео-
рологических наблюдений: первый ме-
сяц лета оказался на 11-й строчке в рей-
тинге интенсивности положительной 
аномалии температуры. 
— Средняя за месяц температура воздуха 
оказалась на три градуса выше многолет-
них значений, — сообщает портал «Ме-
теоновости». — В конце первой декады 
месяца среднесуточное значение темпе-
ратуры на семь-девять градусов превы-
шала обычные для этой поры показатели. 
Так, например, температура воздуха 
днем достигала 30 градусов тепла, а в не-
которые дни и вовсе преодолевала этот 
показатель.

Строительство 

Дорожная сеть 
развивается
Протяженность дорог в Новой Москве 
за семь лет с момента присоединения ее 
территорий к столице выросла на 32 про-
цента. 
Сегодня в ТиНАО проложено 790 киломе-
тров дорожной сети. 
— Формирование транспортного кар-
каса является основным фактором раз-
вития «новой» Москвы. За прошедшие 
семь лет в Троицком и Новомосковском 
округах были открыты новые магистра-
ли, реконструированы старые трассы, 
запущены современные транспортные 
развязки, — отметил заместитель мэра 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин. 

18 июня 2019 года. Молодая москвичка 
Алина Рыбакова спасается от жары 
на летней веранде кафе (1) 
Строители промывают фасад 
дома № 17 на Тверской (2)

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

До 1 августа в Москве промоют почти 42 ты-
сячи фасадов зданий. Об этом вчера сооб-
щил заместитель мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
— В Москве продолжается промывка фа-
садов, которая должна стать самой мас-
штабной в истории города. К началу июля 
в городе промыта уже треть: 13 619 фасадов 

многоквартирных домов и 5746 нежилых 
зданий, — рассказал Петр Бирюков. 
Кроме самой промывки, столичные комму-
нальщики также проводят очистку, штука-
турные, малярные и облицовочные работы, 
работы по герметизации стыков. Работы по 
промывке фасадов коммунальные службы 
города проводят ежегодно с начала апреля.
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■ С приходом лета 
обострилась дискус-
сия о так называемом 
травяном стандарте. 
Горожане жалуются 
на варварскую стрижку 
газонов — дескать, ком-
мунальщики наруша-
ют нормы, уничтожая 
растительный покров 
под ноль. 
В московских дворах кипят 
страсти. Одни — за есте-
ственность, другим пода-
вай английские газоны. По 
словам жительницы района 

Кузьминки Екатерины Ни-
кифоровой, в их дворе траву 
начали косить, как только 
земля «позеленела».
— Сразу срезали расти-
тельность, которая еще не 

Росла трава у дома
Почему столичные лужайки превращаются в «лысую» землю

29 июня 2019 года. Чрезмерная стрижка травы у дома № 33/47 по улице Мусы Джалиля 
испортила газон 

Прямая 
речь

Если траву косят не-
правильно, надо снять 
нарушителя на ви-
део и пожаловаться 
в управу. Чиновники 
проведут проверку 
и оштрафуют. Не-
правильная стриж-
ка — это если трава 
не достигла высоты 
в 10 см или оставшаяся 
поросль ниже 5 см.

Роман Пукалов 
Ландшафтный 
дизайнер

успела вырасти, — говорит 
она. — Из-за нарушения 
технологии трава высохла, 
и вместо красивого газо-
на — изуродованное про-
странство. Оказывается, вся 

Зачем газон?
Трава активно поглощает все виды шума. Помимо 
этого, газон очищает воздух, задерживая пыль 
и вредные испарения.  Некоторые газонные травы 
обладают дополнительными свойствами, работаю-
щими на очищение воздуха. 

травы сверх нормы комму-
нальщиков штрафуют. Сум-
ма немалая — до 300 тысяч, 
поэтому и режут под корень. 
Так меньше работы. Тримме-
ром это сделать проще. 

Однако среди москвичей 
есть и те, кто выступает за 
«стрижку под ноль». 
— Создается впечатление, 
что мы в какой-то глухой 
деревне живем, — высказы-
вает свое мнение москвич 
Евгений Троянов. — Нам 
нужны красивые, аккурат-
ные газоны. 
Но в любом случае то, как 
должна выглядеть трава 
у дома, чтобы она не стала 
травой раздора, должны ре-
шать жильцы совместно. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

проблема в триммерах, ко-
торыми и стригут траву на 
газонах в городских парках 
и дворах. Специалисты дав-
но тре буют запретить эти 
косилки.

— После триммера травяной 
покров деградирует, ухуд-
шается качество почвы, — 
рассказал «Вечерке» биолог 
Иван Щетинин. — Образо-
вывается пыль. За высоту 
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■ В парке «Свиблово» 
на северо-востоке столи-
цы поселились ондатры. 
Грызунов местные жите-
ли заметили в реке Яузе. 
«Вечерка» выясняла, 
каким образом зверек 
родом из Северной Аме-
рики оказался в москов-
ском парке.
Увидеть ондатр можно в ве-
чернее время, утверждает 
жительница района Свибло-
во Лия Чернышова.
— Они плавают 
под мостиком, 
к о т о р ы й  в е -
дет через парк 
от Лазоревого 
проезда  к бе-
с е д к е  « Х р а м 
в о з д у х а » ,  — 
рассказывает 
она. — Там це-
лая семья была 
замечена. Так-
же их видели 
у понтонного 
моста.
А по словам Екатерины Быч-
ковой, зверьки были заме-
чены и в других частях реки 
Яузы.
— Это точно ондатры. Раз-
мером примерно с морскую 
свинку или даже чуть мень-
ше. И, когда плавают, дела-
ют характерные движения 
хвостом, — утверждает она.
Ведущий зоолог Москов-
ского зоопарка Филипп 
Тумасьян отмечает, что 
естественная среда обита-
ния ондатры — загородные 
водоемы. Встретить этого 
грызуна в столичных пар-
ках — большая редкость.

— В город ондатры попада-
ют своим ходом, — расска-
зывает зоолог. — Молодые 
зверьки вырастают и поки-
дают свои семьи в поисках 
нового жилища. В скитани-
ях они могут пройти огром-
ные расстояния — пересе-
кать поселки, автомобиль-
ные дороги: к слову, многие 
особи, к сожалению, так и не 
добираются до цели — попа-
дают под колеса машин. 

Филипп Тумасьян предпо-
лагает, что в Свиблово онда-
тры пришли из прудов наци-
онального парка «Лосиный 
Остров». 
— В московском парке они 
питаются привычным для 
себя кормом — сочными ча-
стями растений. Посетители 
парка при желании могут 
подкармливать их морко-
вью. Ондатрам нельзя да-
вать хлеб, сухарики, сушки, 
любую соленую или жаре-
ную еду, — говорит зоолог.
В парках зверьки представ-
лены сами себе и никем не 
охраняются. 
Основную опасность для 
них представляют собаки, 
особенно охотничьих по-
род, которые могут начать 
на них охотиться — инстин-
кты никуда не пропадают. 
Поэтому зоолог рекоменду-
ет при виде ондатр держать 
своих питомцев на поводке 
и внимательно следить за 
ними.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Интересно знать 
Ондатру также назы-
вают мускусная крыса. 
Это полуводный грызун 
родом из Северной Аме-
рики, акклиматизиро-
ванный в Евразии, в том 
числе в России. 
Ондатры активны кру-
глосуточно, но чаще 

всего в вечернее и утрен-
нее время. Для жилья 
эти зверьки строят себе 
в высоком берегу норы 
и хатки. Также они воз-
водят плавучие и откры-
тые гнезда — кормовые 
площадки. Кроме того, 
у ондатр предусмотрены 

отдельные кладовые, 
где они хранят запасы 
корма на зиму. На земле 
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Современный дом на колесах — это од-
новременно и машина, и уютный отель 

Путешествуем по стране 
в автодоме с комфортом

Вояж, вояж...

Классовый разбор
■ Традиционный ав-
тодом — собранный 
на предприятии фургон 
со всем набором для по-
ездки за город или 
на дальние расстояния.
■ Вэн — популярная 
модель фургона, пере-
деланная под домик 
на колесах. Это более 
аскетичное решение, 
в вэнах немного места, 

да и прочие «удобства» 
гораздо теснее. 
■ Жилые прицепы — 
пристыковываются 
к машине. Легкий 
прицеп — легкий авто-
мобиль. Прицеп потя-
желее потребует более 
мощного авто. Выгодно 
для кемпингов: оставил 
домик, поехал на экс-
курсию, потом вернулся. 

Кронштейны 
Чтобы не расставаться в от-
пуске с двухколесным транс-
портом, его можно взять 
собой. Автодом это позво-
ляет. Закрепленные на кор-
пусе велосипеды не стеснят 
жильцов автодома. 

Спальные места 
Современные автодома оснаще-
ны комфортабельными спальны-
ми местами. Причем в зависимо-
сти от размера фургона  можно 
установить как односпальные 
кровати, так и двуспальные. 
А для детей можно подобрать 
и двухъярусные кровати. 

Гараж 
Автодом уникален еще и тем, 
что там помимо жилого про-
странства бывает и гараж. 
Поэтому с собой в путешествия 
можно брать велосипед, вод-
ный мотоцикл и другой 
небольшой транспорт. 

Шкафы и полки 
Для одежды и обуви в авто-
домах есть хоть и небольшие, 
но вместительные шкафы 
и системы хранения, где можно 
аккуратно развесить наряды.

Воздуховод
Они обеспечивают приток 
свежего воздуха. А специ-
альные лопости позволяют 
контролировать поток, чтобы 
избежать сквозняков. 

Кухонная зона 
Чтобы приготовить на завтрак яичницу или домашние блинчики, 
в трейлерах есть небольшие газовые плиты. Они работают от компакт-
ного баллона с голубым топливом. А чтобы не возить с собой грязную 
посуду — есть раковина. Все для удобства. 

Обеденная 
группа
Абсолютное большинство 
автодомов имеют обе-
денные столики, вокруг 
которых расположены 
удобные кресла или от-
кидные стулья.  Этакий 
элемент домашнего уюта, 
но в путешествии. 

Безопасность
Требования по безопасности очень жест-
кие. Все автомобили оснащены ремнями 
безопасности по количеству человек. 
Скорости у такого транспорта небольшие, 
и статистика аварийности также низка. 

Аккумулятор 
Элементы питания таких 
трейлеров отличаются 
повышенной емкостью, 
длительным сроком служ-
бы  — от 5 до 10 лет, а так-
же  большим количеством 
циклов зарядки/разрядки.

Санузел 
Одно из важных 
удобств современных 
домов на колесах — 
санузел. В некоторых 
домиках есть только 
умывальник и душе-
вая кабина, а в иных 
же есть и  полноцен-
ные ванные. Причем 
фешенебельные мо-
дели оснащены двух-
местным джакузи. 

Покупка
4 000 000

рублей
Прокат

12 000
рублей/сутки

Расход топлива 
на скорости 90 км/ч 

10–12 литров 
на 100 км

Максимальная 
скорость 

140–150 км/ч

Объем двигателя 2 литра

Мощность 200 л.с.

Вместительность от 2 
до 6 человек

Технические 
характеристики 
автодома 

Внутренний ту-
ризм набирает 
популярность 
у москвичей. Пу-
тешествие на ко-
лесах объединя-
ет и укрепляет 
семьи, уверен 
директор 
компа-
нии — про-
изводителя 
автодо-
мов Юрий 
Елашкин 
(на фото).
Если в Европе дома на коле-
сах чаще всего покупают па-
ры пенсионного возраста, то 
у нас типичный покупатель 
и наниматель такого «жило-
го транспорта» — семейный 
гражданин средних лет со 
стабильным заработком. 
Причем в первый раз глава 
семейства обычно прихо-
дит один и живо интересу-
ется техническими харак-

теристиками машины. На 
саму сделку приходит уже 
вся семья, и практически 
всегда окончательный вы-
бор делает супруга. Потому 
что муж всю дорогу будет за 
рулем, а она — по-прежнему 
останется хозяйкой в этом 
временном домике.  Дети 
обычно счастливы, сразу на-

чинают лазить по 
полкам, прятаться 
в шкафах. 
Но не нужно забы-
вать и о безопас-
ности. Во время 
движения все пас-
сажиры должны 
сидеть в креслах, 

пользоваться удобствами 
дома на колесах на ходу за-
прещено. Для этого есть 
стоянки, а остановиться ав-
тодом может в любом месте.

Выбор москвичей 
для отдыха на колесах:
■ «Золотое кольцо»
■ Сочи
■ Крым
■ Карелия
■ Алтай
■ Поволжье
На южных направле-
ниях стали появляться 
кемпинги для трей-
леров. Кроме того, 
набирает популяр-
ность «европейский 
подход»: поездка 
без маршрута с оста-
новками каждые 
200–250 километров, 
отдыхом, прогулкой, 
шопингом. 

Справка
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Обеденная 
группа
бсолютное большинство
втодомов имеют обе-
енные столики, вокруг 
оторых расположены 
добные кресла или от-
идные стулья.  Этакий
лемент домашнего уюта,
о в путешествии.

Самый дорогой дом 
на колесах называется 
Country Coach Prevost 
и стоит миллион дол-
ларов. Кроме  привыч-
ного набора услуг в нем 
есть  кинотеатр и ра-
бочий кабинет , и даже 
маленькая сауна. 
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Но надо каким-то об-
разом снимать с себя 
нагрузку — и моральную, 
и физическую. Как вы 
отдыхаете, если остает-
ся свободное от работы 
время?
Я слушаю музыку, читаю, бе-
гаю одна и в компании дру-
зей, очень люблю спонтан-
ные тренировки и ночные 
прогулки на велосипеде. 
Мне нравится, что я спокой-
но могу гулять, ходить на 
концерты и просто наслаж-
даться каждым моментом 
жизни, самыми банальны-
ми вещами.
Вы в очень хорошей фор-
ме. Поделитесь секретом.
Первый и, пожалуй, един-
ственный совет: начните хо-
рошо к себе относиться! Это 
правильное питание, это 
физические нагрузки. Ты 
в себя «складываешь» мате-
риал и уже через несколько 
дней увидишь результат. 
Но, несмотря на строгие 
правила питания, иногда 

же вы устраиваете себе 
«праздник живота»? 
Что больше всего лю-
бите? 
Я люблю готовить. 
Самый мой любимый 
«рецепт» — это гречка. 
Ребята, гречка — «на-
ше все», поверьте мне. 
Наконец-то я пришла 
к тому набору про-
дуктов, который лич-

но мне очень подходит 
и комфортен. Советовать 
кому-то не буду, не по-

тому, что это что-то очень 
«заумное» — наоборот, это 
самые простые и доступные 
вещи. Выстроить систему 
питания — это очень инди-
видуально, на своем опыте 
убедилась. То, что подхо-
дит мне, может не подойти 
кому-то.
Ваши творческие планы? 
Чем в ближайшее время 
вы порадуете своих по-
клонников?
Я не люблю делиться плана-
ми. Каждый день столько 
всего происходит, каждый 
день дарит что-то новое. 
Есть задумки, но не назову 
их грандиозными. На днях 
выйдет клип. Будет несколь-
ко интересных совместных 
проектов, вот и все. 

Вы тоже одна из самых 
успешных звезд. У вас 
есть бизнес вне музы-
кальной сферы?
Проектов, параллельных 
моему основному занятию, 

у меня нет. Я не веду бизнес, 
не держу магазинов. Я не 
уверена, что мне надо зани-
маться чем-то другим, когда 
рядом есть люди, которые 
делают это гораздо лучше.

■ График певицы Елки 
очень плотно расписан 
даже накануне дня рож-
дения. Несмотря на это, 
она нашла время для то-
го, чтобы рассказать кор-
респонденту «Вечерки» 
о своих планах, привыч-
ках и предпочтениях. 
Невероятный голос, 
удивительная манера 
исполнения, юмор и ис-
кренность с нотками 
боли... Среди музыкаль-
ных критиков бытует 
мнение, что музыка Елки 
(Елизаветы Иванцив) — 
не для всех. Сама она на-
зывает свой стиль «тяже-
лый русский R&B».

Елизавета, однажды вы 
сказали журналистам, 
что многие проблемы 
можно сгладить любо-
вью. Вы часто влюбля-
лись? 
Я люблю людей. Я не влюб-
чивая, если мы про дела 
душевные говорим. Нет та-
кого, что каждый день у ме-
ня новая любовь. Скорее я 
«старомодный однолюб». 
Но в людей, в человеческую 
суть, я погружаюсь доста-
точно часто. 
Вы не раз говорили, 
что встреча с Ал-
лой Пугачевой 
в 2010 году вас из-
менила. Почему?
А лла Борисовна — 
сильная женщина, она 
поразительная. Меня 
вдохновляют такие лю-
ди: сильные, глубокие, 
неоднозначные. Это, опре-
деленно, величина. 

Елка 
любит 
гречку
Встреча с Пугачевой 
перевернула жизнь певицы

Елизавета Иванцив 
(Елка) росла в музы-
кальной семье. Ее отец 
увлекался джазом, 
мать играла на трех ин-
струментах, а бабушка 
с дедушкой пели в на-
родном хоре. 

Елка — не специально 
придуманный псев-
доним, с 11 лет певицу 
так называют близкие 
друзья и родные. В на-
чале карьеры Елке 
предлагали сменить 
псевдоним, но она от-
казалась. 

Справка

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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Клип «Ты знаешь» вы 
снимали с помощью двух 
смартфонов. Это была 
рекламная акция извест-
ного бренда или так полу-
чилось?

Нет, это не была рекламная 
акция, а, скорее, творческие 
эксперименты.
Вы снялись в нескольких 
фильмах в эпизоди-
ческих ролях. И даже 
озвучили Красную 
Шапку в одноименном 
полнометражном амери-
канском мультфильме. 
Вы не планируете больше 

внимания уделить кине-
матографу?
Мне бы очень хотелось 
сняться в хорошем кино. 
Я много раз об этом гово-
рила. Но есть нюансы. Во-
первых, это требует много 
времени. Во-вторых, я не 
чувствую в себе силы про-
фессиональной актрисы, 
это для меня тоже немало-
важно. Если я пойму, что 
не справляюсь с задачей, 
я, скорее всего, не стану это-
го делать.
Вы участвуете в музы-
кальном проекте ЯАVЬ. 
Что он из себя представ-
ляет? Новый этап в жиз-
ни или эксперимент? 
В этих песнях вы совер-
шенно другая. 
Это просто музыка под дру-
гим именем. Чтобы люди 
не путали все эти песни 
между собою. Все равно 
они сейчас как-то пытают-
ся смешиваться. Но, в моем 
пони мании, они не пере-
мешаются, они всегда будут 
параллельны. 
Вы сказали, что ЯАVЬ вы-
ражает ту боль, которую 
не может позволить себе 
Елка. Отчего вам больно?
Я живой человек. Мне боль-
но от всего того же, от чего 
больно всем остальным 
людям. Я также грущу, пере-
живаю. 

Единственный совет: 
начните хорошо к себе 
относиться! 
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русскую душу, — рассказал 
Александр Петров. — Рабо-
тать с ним — невероятный 
и очень ценный опыт. Для 
него главный человек на пло-
щадке — это актер. И фильм 
«Анна» — пусть и неболь-
шой, но очень значимый ша-
жок в моей карьере.
Исполнительница главной 
роли Саша Лусс уже работа-
ла в Люком Бессоном. Она 
сыграла роль принцессы Ли-
хо-Мины в другом его нашу-
мевшем фильме, «Валериан 
и город тысячи планет». Но 
именно «Анна» стала для нее 
дорогой в мир Голливуда. 
И не только для нее.  Фотомо-
дель Лера Абова, также ис-
полнившая одну из ведущих 
ролей, в полный метр попала 
впервые. Однако даже на фо-
не с первых кадров узнавае-
мых коллег ей удается произ-
водить впечатление.
— Бессон с пониманием от-
несся к отсутствию у меня 
профессионального опы-
та, — вспоминает Абова. — 
Подбадривал Саша, по-
могали коллеги. Надеюсь, 
я справилась! В конце кон-
цов, от таких возможностей 
не отказываются!
Российская премьера шпи-
онского боевика «Анна» за-
планирована на 11 июля. 

играть в жизнь по жестким 
правилам. 
Работать пришлось много, 
по шесть часов в день, не-
сколько месяцев проводить 
на тренировках. В фильме 
очень много сцен драк, и, да-
же несмотря на присутствие 
дублера в особо опасных 
моментах, многое приходи-
лось делать самой.
По словам Александра Пе-
трова, после звонка Бессона 
сомнений у него не было: на 
предложение сыграть в «Ан-
не» актер ответил одно-
значное «да». 
В основе работы голли-
вудского режиссера — 
классическая система 

■ Сильная русская 
женщина — мощный 
образ, который не дает 
покоя кинематографи-
стам по всему миру. 
Накануне очередной 
премьеры «Вечерка» 
пообщалась с исполни-
телями ведущих ролей 
новой картины «Анна» 
и выяснила, откуда 
в хрупких русских де-
вушках — столь непоко-
лебимый дух. 
Независимые женщины, 
яркие спецэффекты и очень 
много экшена — вчера в сто-
личном кинотеатре «Мо-
сква» состоялась премьера 
захватывающего боевика.
Столица, 1987 год. 
Бедная москвичка Аня в ис-
полнении Саши Лусс со сво-
им парнем Петей, вопло-
щение которого легло 
на плечи Александра 
Петрова, вербуется 
в Военно-морской 
флот Советского 
Союза. 
После серии пере-
дряг вербовщик 
Комитета государ-
ственной безопас-
ности (Люк Эванс, из-
вестный поклонникам 
по ролям в фильмах 
«Хоббит» и «Дракула») 
предлагает девушке тай-
но послужить на благо 
родине.
— Очень необычно было 
примерить на себя такой 
нестандартный образ с од-
ной стороны очень сильной, 
а с другой — в чем-то хруп-
кой девушки, — вспоминает 
съемки Саша Лусс, уже не 
в первый раз работающая 
с Бессоном. — Анна и я — 
очень разные люди. Она 
выбирает позицию незави-
симой женщины,  учится 

Еще одна русская
Французский режиссер представит зрителю 
новый образ яркой современницы

Саша Лусс родилась 
6 июня 1992 года 
в Магадане. В детстве  
занималась балетом, 
участвовала в танце-
вальных конкурсах. 
Карьеру модели нача-
ла в 15 лет. Позировала 
для известных журна-
лов и брендов, в том 
числе, Chanel и Vogue 
Italia. В 2017 году впер-
вые снялась у Люка 
Бессона, с тех пор 
считается  его новой 
музой. 

Справка
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Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru
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Станиславского. И, как при-
знается актер, вопреки всем 
стерео типам и предрассуд-
кам, западному производи-
телю все равно, из России 
тот или иной человек или из 
Гватемалы. Главное — каче-
ственно делать свою работу.
— Удивительно, но Люк Бес-
сон очень хорошо чувствует 

Ах, какая женщина
Что-что, а портреты су-
перженщин в кино у Бес-
сона получаются на «от-
лично».

■ Лилу, «Пятый 
элемент»
Милла Йовович
Яркая рыжеволосая 
Лилу, до сих пор ассоци-
ирующаяся у зрителей 
с «мультипаспортом», 
комичная и трогатель-
ная, предстает сильным 
и харизматичным пер-
сонажем. Она готова 

и на искренние чувства, 
и на жесткую драку. 

■ Лорелин, «Валериан, 
город тысячи планет»
Кара Делевинь
Сержанта Лорелин 
в экранизации француз-
ских комиксов сыграла 
дерзкая на выходки 
модель Кара Делевинь. 
В широких кругах она из-
вестна бунтарским нра-
вом и провокационными 
выходками в социальных 
сетях. А потому и образ 

миловидной, но сильной 
героини дался ей на ура.

■ Люси, «Люси»
Скарлетт Йоханссон
Девушка уехала учить-
ся на Тайвань, попала 
на расправу в корейскую 
мафию и с честью вы-
шла из этой заварухи. 
Отзывы о фильме были 
диаметрально противо-
положными. Но, несмо-
тря на излишний пафос, 
главной героиней можно 
разве что восхищаться.

Внешняя 
хрупкость 
и внутрен-
няя сила 
у Бессона 
всегда ходят 
рука об руку 

2

Саша Лусс в роли 
русской шпионки Анны 
Полятовой (1) 
1 июля 2019 года. Актер 
Александр Петров 
на презентации фильма 
«Анна» в Москве (2)



12 ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ Москва Вечерняя, вторник, 2 июля 2019 года, № 67 (853), vm.ru  

ют те моменты, когда чело-
век заранее предупреждает, 
что звонок следует пред-
упредить сообщением. На 
крайний случай для пись-
менной коммуникации 
у нас имеется электронная 
почта.
Неотъемлемой частью со-
временных телефонов явля-
ется и фотокамера. Фотогра-
фировать, сохранять в памя-
ти впечатления любим мы 
все, ничего плохого в этом 
нет. Главное правило — не 
мешать окружающим своим 
позированием. Прохожие 
обычно вполне адекватно 
реагируют, когда кто-то 
снимает достопримечатель-
ности, намеренно кадр вряд 
ли кто-то станет портить. 
Но задерживать огромный 
людской поток ради одной 
фотографии не вполне при-
лично. 
И главное, помните: фото-
графировать можно все, но 
не всех. Других людей сни-
мать разрешается только 
с их согласия. Кстати, в не-
которых странах — особен-
но мусульманских — кате-
горически нельзя снимать 
местных жителей. Понят-
но, что в кадр с достопри-
мечательностью прохожие 
попадут в любом случае. 
Но фокусироваться на их 
лицах намеренно не нуж-
но. Точно также спраши-
вайте разрешение перед 
тем,  как опу бликов ать 

фотографию с кем-то, 
даже если это ваш хо-

роший знакомый. 
И с уважением от-
носитесь к прось-
бам воздержаться 
от  фотографий 
на массовых, осо-
бенно культурных 
мероприятиях. Не-
редко там работа-
ют аккредитован-
ные специалисты 
с профессиональ-
ными камерами, 
к которым можно 
обратиться и полу-

чить снимки.
Евгения Стогова

vecher@vm.ru

Несмотря 
на современные 
тенденции 
и всеобщую 
цифровизацию, 
правила этикета 
и вежливость 
никто не отменял. 
Это вечные, 
непроходящие 
ценности 

Прямая 
речь

Звоня человеку по те-
лефону, обязательно 
следует поздороваться 
в форме «Доброе утро, 
день или вечер», пред-
ставиться и назвать 
компанию, которую 
вы представляете. За-
канчивает разговор 
либо тот, кто был 
его инициатором, 
либо тот, кто старше 
по должности. Дело-
вая беседа по телефону 
не должна длиться 
дольше пяти минут.

Альбина Холгова
Ведущая тренингов 
по этике и деловому 
этикету
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Несмотря 
на современные 
тенденции 
и всеобщую 
цифровизацию, 
правила этикета 
и вежливость 
никто не отменял. 
Это вечные, 
непроходящие 
ценности 

А позовите-ка 

к телефону...

■ Смартфоны, компью-
теры и фотоаппараты 
ворвались в жизнь со-
временного человека, 
не оставив шанса кон-
серваторам. И даже нор-
мы морали и этики ме-
няются в соответствии 
с цифровыми тенден-
циями. «Вечерка» пооб-
щалась с автором и ве-
дущей курса «Современ-
ный этикет» Татьяной 
Николаевой и выяснила, 
как сохранить аристо-
кратичную вежливость 
в век скорости и всеоб-
щей цифровизации.
Мобильные телефоны с точ-
ки зрения сознания вошли 
в нашу реальность не так 
давно. Многие прекрасно 
помнят, как жили вовсе без 

гаджетов. За прошедшие 
10–15 лет их активного ис-
пользования правила сло-
жились далеко не все. И тем 
не менее этические нормы, 
связанные с применением 
технологий в повседневной 
жизни, постепенно начина-
ют задавать тон.
Первое, главное и очевид-
ное: по мобильному телефо-
ну в общественном месте, 
где мы мешаем другим, не 
разговаривают. Особенно 
это касается концертов, 
торжественных мероприя-
тий или спектаклей. В идеа-
ле устройство должно быть 
выключено полностью. Ведь 
даже вибрация и свет экрана 
отвлекают окружающих. 
Что касается мест массового 
скопления людей, правиль-
ным тоном будет краткий 
разговор по делу в случае 
особой необходимости. Луч-
ше всего говорящему отой-
ти в сторону. 
Ребром стоит вопрос о том, 
насколько этично сбрасы-
вать чужие звонки. Здесь 
определенные тенденции 
уже намечены. Во-первых, 
звонок с незнакомого номе-
ра сбрасывать неприлично 
ни при каких обстоятель-
ствах. Подобный жест до-
пустим только в случае осо-
бой договоренности, когда 
вы заранее предупредили 
человека о том, что в опре-
деленное время дня не смо-
жете ответить. Несколько 
лояльнее это правило рабо-
тает в разговоре со своими: 
они поймут и перезвонят. 
Как быть, если телефон вы 
не отключили, а ответить 
на входящий нет возмож-
ности? Коротко скажите: 
«Перезвоню позже». Этого 
уже достаточно. Либо вовсе 

но. Точно также спраши
вайте разрешение перед 
тем,  как опу бликов ать 

фотографию с кем-то, 
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И с уважением от-
носитесь к прось-
бам воздержаться 
от  фотографий 
на массовых, осо-
бенно культурных 
мероприятиях. Не-
редко там работа-
ют аккредитован-
ные специалисты 
с профессиональ-
ными камерами, 
к которым можно 
обратиться и полу-

чить снимки.
Евгения Стогова

vecher@vm.ru

не трогайте звонок: уведом-
ление послужит напомина-
нием.
Сам по себе звонок даже 
в эпоху мессенджеров не яв-
ляется вторжением в личное 

Сбрасывать вы-
зов с незнакомого 
номера невежливо 
в любой ситуации 

пространство. Телефон при-
думан для того, чтобы зво-
нить. И если вы разговари-
вать не настроены, просто 
его отключите. А включен-
ный телефон — сигнал к то-
му, что вы готовы ответить. 
Смс — это уже дополнитель-
ная опция. Лимиты прили-
чий относительно скорости 
ответа складываются са-
ми по себе, четких правил 
тут нет. Но вот сам обмен 
сообщениями возможен 
только по договоренности. 
Если у вас есть телефон не-
знакомого человека, с кото-
рым вам необходимо выйти 
на связь, следует именно 
звонить. Начинать беседу 
с смс — показатель дурного 
тона. Исключения составля-

Ученые из Южной 
Кореи ввели медицин-
ский термин «цифро-
вое слабоумие». Этим 
расстройством, в ходе 
которого теряется 
способность сосредо-
тачиваться, страдают 
люди, чье увлечение 
гаджетами выходит 
за рамки. А вот страх 
остаться без смартфо-
на получил название 
«номофобия».

Как современные 
технологии 
меняют нормы 
этики
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Другая распространенная 
причина потери волос — 
проблемы с кишечником 
и гормональный дисбаланс. 
Трихолог дала «Вечерке» не-
сколько небанальных сове-

тов, как уберечь-
ся от выпадения 
волос. И напом-
нила,  что пра-
вильное питание 
и здоровый сон 
также полезны 
для волос.

■Эксперты рассказали, 
что самые распростра-
ненные причины вы-
падения волос: жесткие 
диеты, стресс, плохая во-
да, сезонная смена волос 
и некачествен-
ная косметика.
Корреспондент 
«Вечерки» погово-
рила о проблеме 
облысения с вра-
чом-трихологом, 
основателем Ев-
разийской три-
хологической ассоциации 
Ольгой Кохас (на фото). От 
выпадения волос, по словам 
специалиста, страдают три 
человека из пяти, причин 
несколько. 
— Некоторые по рекомен-
дации врачей горстями едят 
биодобавки, абсолютно не 
контролируя их уровень 
в организме. Я категориче-
ски против такого подхода, 
поскольку переизбыток ви-
таминов приводит к выпаде-
нию волос.

Волосок 
к волоску
Эксперт рассказала, 
как сохранить 
шевелюру

● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74
● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36 

Частности На правах рекламы 

● Срочный выкуп квартир. Дорого! 
Т. 8 (495) 203-46-16
● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! Куплю1–2-комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Работа и образование

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

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

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

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

● 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, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Авто, запчасти

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Автовыкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

● Работник в офисе. З/п 7000 руб./
день. Оплата каждый день. Свободный 
график. Работа с документами. Обучаем 
в процессе работы. Т. 8 (499) 653-72-88
● Работа. Офис. Т. 8 (916) 461-85-26 ● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

ПО3), vm.ru  
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Укладка как у Дональда
Президент США Дональд Трамп — мастер маски-
ровки. Он настолько искусно укладывает свои во-
лосы, скрывая лысину, что ему позавидует любой 
стилист. Одному американскому изданию Трамп 
рассказал, как это делает: «Облысевший участок 
окружается прядями, растущими спереди и по бо-
кам. Потом все зачесывается назад и прическу фик-
сируют гелем. Феном Трамп волосы не сушит. Сама 
укладка занимает у него около двух часов.

Подготовили Руслана Карпова, Надежда Мишина vecher@vm.ru

Используйте 
фен
Сушить волосы феном нуж-
но обязательно! Сухими 
и жесткими они становятся 
как раз от того, что сохнут 
самостоятельно: влага 
уходит вместе с водой, 
которой вы их мыли.

Мойте голову часто
Не думайте о том, что чем чаще моете, 
тем быстрее она пачкается. Это миф! 
Заметили жир на волосах — сразу 
в душ! На жирную кожу головы прили-
пают бактерии, инфекции и прочее.

Устраивайте 
профилактику 
Укрепляйте луковицы, стимули-
руйте кровообращение, чтобы 
продлить жизненную фазу волоса. 
Втирайте в кожу головы укрепляю-
щие лосьоны с кофеином, маслом 
чайного дерева.

уходит вместе с водой, 
которой вы их мыли.
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наук Олег Григорьев. — Мо-
бильники опаснее. Опыты 
показывают, что хватит 
всего 15–30 секунд, чтобы 
мозг ощутил воздействие 
электромагнитного поля 
при разговоре. Хорошая но-
вость — гарнитура способна 
от этого защитить.
У людей, которые расска-
зывают про «лучи смерти», 
пронизывающие жилище, 
часто имеется параной-
яльное или параноидаль-
ное расстройство, уверен 
клинический психолог, ру-
ководитель Центра рацио-
нальной психологии Миха-
ил Хорс.

— В отличие от 
параноиков па-
ранойялы часто 
м о г у т  р а ц и о -
нально обосно-
вать свой бред. 
И таких людей 
среди нас живет 
очень много. Кто-
то вещает про 
«лучи смерти», 
а другие — про 
козни ФСБ, меша-
ющие наладить 
свою жизнь,  — 

отметил Михаил 
Хорс.  — Такими на-

вязчивыми идеями 
часто страдают руково-

дители тоталитарных сект. 
Как раз по причине рацио-
нальности своих страхов им 
и удается привлечь внима-
ние доверчивых граждан. 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

■ Способны ли обычный 
телевизор или микро-
волновка убить вас, по-
ка вы спите? Гуляют ли 
по квартире таинствен-
ные «лучи смерти», 
распространяемые роу-
тером? «ВМ» выяснила, 
стоит ли опасаться соб-
ственной электроники. 
Достижения современной 
техники для человека без-

опасны, если придержи-
ваться правил эксплуата-
ции и не надевать себе на 
голову работающую микро-
волновку. 

одним из самых опас-
ных современных 
источников электро-
магнитного излучения 
современные ученые 
считают бытовые 
роутеры, раздающие 
Wi-Fi. Их сигнал в пи-
ке работы сравним 
с базовой станцией. 
Поэтому держать ро-
утеры лучше не менее 
чем в трех метрах 
от жилых комнат — 
в коридоре или кухне. 

Кстати,

Наука

Невидимый 
и страшный

Туризм и отдыхМедицинские услуги

Товары и услуги

Астрология, магия, 
гадания

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

Частности На правах рекламы 

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мужскую силу. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52

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

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

☎ 8 (910) 455-66-66

● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрит-
ся. Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62
● 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

● Гадаю. Таро. Медиум. Отвечу на лю-
бой вопрос. Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

радают руково-
алитарных сект. 
ричине рацио-

воих страхов им 
ривлечь внима-
вых граждан. 
шеееееееееевсквсквсквсквсквскввсквскквскийийийийийийийийииийи

vecher@vm.ru

■ Электромагнитные 
поля — это весьма се-
рьезная угроза для всех 
жителей современного 
мегаполиса. И не только 
они, утверждают пара-
психологи. 
Помимо очевидной опасно-
сти для организма, которую 
представляют электромаг-
нитные поля от бытовой тех-
ники, техника еще и воздей-
ствует на биополе человека. 
— Мы находимся под посто-
янным облучением. Даже 
выдернув микроволновку из 
розетки, вы не избавитесь 
от ее губительного воздей-
ствия. Она, как вся бытовая 
техника в доме, продолжит 
искажать ваше биополе, 
что в лучшем случае при-
ведет к не очень тяжелым 
болезням. Излучение лучше 
всего поглощают кактусы. 
Они нейтрализуют вредное 
воздействие этой техни-
ки, — заявил парапсихолог 
Михаил Васильев. 
Кирилл Янишевский
edit@vm.ru
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Телевизор — 

убийца
Травит ли нас 

микроволновка?

частоты для разогрева еды, 
а также электромагнитное 
поле. Но достаточно отойти 
от прибора на 1,5–2 метра, 
и все — никакого вреда вы 
уже не получите. Главное — 
убедитесь, что у вас прямо 

за стеной спальни не на-
ходится трансформатор, — 
рассказал председатель 
Российского национально-
го комитета по защите от 
неионизирующих излуче-
ний, доктор биологических 

Любой прибор способен на-
нести вред, если использо-
вать его неправильно 

— Об этом уже написаны 
тысячи научных статей. Ко-
нечно, облучает и сотовый 
телефон, и микроволновая 
печь, которая создает две 

Sh
u+

 e
rs

to
ck



15ТРЕТИЙ ГЛАЗМосква Вечерняя, вторник, 2 июля 2019 года, № 67 (853), vm.ru  

■ В этот день, 2 июля 
1566 года, ушел из жизни 
провидец Нострадамус, 
чьи предсказания до сих 
пор будоражат умы. 
Споры о том, пророк он 
или фантазер, не прекра-
щаются и поныне. 
Вся жизнь предсказателя 
полна загадок. В день, ког-
да у матери Нострадамуса 
были роды, в дом постуча-
лась странница и попросила 
бокал вина. Старушка вы-
пила, перевернула бокал, 

Предсказатель пообещал 
перелом в 2019 году

Слово о Москве

■ Немало проро-
честв уже сбылось. 
Одно из них касается 
столицы. 
В книге предсказаний Но-
страдамуса есть одно про-
рочество о Москве: в одном 
из катренов французский 
пророк предрек сожжение 
столицы своими же сооте-
чественниками. Предсказа-
ние, как выяснилось позже, 
касалось событий Отече-
ственной войны 1812 года, 
когда полководец Михаил 
Кутузов из стратегических 
соображений сдал сто-

лицу армии Наполеона. 
Об этом событии говорил 
в своей книге и другой про-
рок — легендарный монах 
Авель, живший на рубеже 

XVIII–XIX веков и попавший 
из-за своих предсказаний 
в немилость императора.
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

Доказано
историей

Пророчества

■ Многие предсказания 
считались фантастикой, 
но с развитием науки 
и технологий оказыва-
ются реальностью.

■ Животные
«Домашнее животное с че-
ловеком после больших уси-
лий заговорит» — так гласит 
один из катренов Ностра-
дамуса, который относят 
к 2019 году. 
Кстати, недавно ученые на-
учились выделять и пере-
водить отдельные «слова» 
из писка грызунов, так что 
предсказание имеет все 
шансы сбыться.

■ Продление жизни
Нострадамус призывал ожи-
дать небывалый прорыв 
в медицине: его толковате-
ли нашли в одном из катре-
нов указание на чудесный 
механизм, который будет 
изобретен в течение года 
и позволит людям жить до 
200 лет. 
■ Космические чудеса
Если верить катренам Но-
страдамуса, в этом году мир 
ждут космические явления, 
среди которых парад планет 
и прохождение Солнечной 
системы через галактиче-
скую ось, которое случается 
раз в 26 тысяч лет.

■ Пробуждение вулканов
Редкие пророки не говорят 
о катаклизмах, и даже зна-
менитые Ванга и Нострада-
мус этого не избежали. Про-
анализировав их высказыва-
ния, эзотерики обнаружили 
намеки на пробуждение 
спящих вулканов. Но не-
известно, говорили ли они 
о проснувшемся камчатском 
Шивелуче или о знаменитом 
Йеллоустонском вулкане, 
его извержение, по мнению 
ученых, может уничтожить 
значительную часть челове-
чества.
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru

Жить в океане и говорить с животными

Столица, охваченная пожаром во время 
Отечественной войны 1812 года 

Пророчества 
известного 
предсказателя 
и прорицателя 
Мишеля 
Нострадамуса 
во многом 
сбываются 
по сей день 

Прямая 
речь

У судьбы — два плана 
в мировом информа-
ционном поле: нега-
тивный и позитивный, 
где прописаны со-
бытия в мельчайших 
подробностях. Ностра-
дамус был способен 
заглядывать в эти 
планы, понимать суть 
процессов, происходя-
щих в мире. Он также 
умел эту информацию 
запрашивать, и ему 
приходила информа-
ция — во снах, в виде 
психописьма, когда 
высшие силы управля-
ют рукой и пишут про-
рочества. Но знание 
приходило из единого 
поля событий, по-
скольку в этих планах 
не действуют земные 
понятия о времени. 
Он сумел попасть 
именно в те времен-
ные точки, сведения 
о которых потом 
вскрылись. 

Арина Ласка
Член Российской 
ассоциации 
целителей, 
ясновидящая

Мишель де Нострдам 
был известным деяте-
лем культуры XVI ве-
ка. За 63 года жизни 
он написал порядка 
тысячи стихотворных 
предсказаний — ка-
тренов, собранных 
в определенном по-
рядке в центурии.

Справка

Нострадамус

из которого на пол вылилось 
12 капель, и сказала, что ес-
ли малыш появится с две-
надцатым ударом часов, 
то он будет великим. В этот 
момент часы начали бить 
полдень, и новорожденный 
закричал. 
Есть только один оригиналь-
ный портрет Нострадамуса, 
который написал его сын. 
При этом ученый был до-
вольно известен.
Катрены (законченные по 
смыслу четверостишия) 

Нострадамуса переводить 
очень сложно из-за того, 
что они написаны на раз-
ных языках, среди которых 
не только латинский, фран-
цузский и итальянский, 

но и провансальский, древ-
нееврейский, арабский. Кро-
ме того, они зашифрованы.
Но чем больше катренов 
удается расшифровать, тем 
меньше сомневающихся 

в его даре. Сто-
ронники прори-
цателя считают, 
ч т о  о н  т о ч н о 
предсказал при-
х о д  к  в л а с т и 
Адольфа Гитлера, 
убийства Джона 
и Роберта Кенне-

ди, Вторую мировую войну 
и многое другое.
Недавно толкователи про-
рочеств снова забили трево-
гу: они якобы обнаружили 
предсказание о грядущей 
Мировой войне. 
Согласно пророчес тву, 
2019 год должен стать пере-
ломным для мира. Глобаль-
ный конфликт, который 
разгорится в этом году, за-
тянется на 27 лет и унесет 
большое количество чело-
веческих жизней. 

Сохранился всего 
один оригиналь-
ный портрет про-
рицателя 

Предсказатель также пред-
рек увеличение террористи-
ческих вылазок на террито-
рии Северной Америки и Ев-
ропы и распространение 
религиозного экстремизма 
на Ближнем Востоке. 
2019 год уже на экваторе: 
предначертанное пока не 
сбылось. Возможно, пред-
сказатель имел в виду что-то 
другое? Поживем — и сами 
все увидим. 
Ольга Гостюхина
vecher@vm.ru
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Сегодня — солнечное зат-
мение. Второе уже в этом 
году. Правда, мы его тут, 
в Москве, увы, не увидим. 
Живи мы в Чили — другое 
дело, а тут — нет. Но есть 
и хорошая новость: вли-
яние на нас оно все равно 
окажет. Это астрологи 
так говорят, не я. Вообще, 
астрология — 
з а н я т н а я 
наука.  Ста л 
я вчера инте-
р е с о в а т ь с я , 
какое же вли-
яние окажет 
на меня лич-
н о  э т о  з а т -
мение. Надо 
ж подготовиться. Сначала 
выяснилось, что все бу-
дет хорошо. У планеты 
в общем, и у меня в част-
ности начинается новый 
период, во время которого 
возможны, например, уве-

личение заработной платы 
(в бухгалтерии, правда, по-
ка не подтвердили), смена 
работы и счастье на лич-
ном фронте. Мне бы радо-
ваться, а я дальше читать 
стал. Оказывается, все это 
возможно в течение ше-
сти лет, да и то только при 
соблюдении некоторых 

условий. Дело 
в том, что зат-
мение — хо-
рошее, но вот 
Уран и Юпи-
тер подкача-
ли: не так рас-
положились. 
Какой толк от 
этих прогно-

зов? Полдня убил, сравни-
вая разные предсказания. 
Везде одно и то же: все бу-
дет так или иначе. Или хо-
рошо, или плохо. Да и лад-
но. Будь что будет. Жаль 
вот, затмения не увижу.

Назло прогнозам

Валентин Звегинцев
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Виза. Татами. Гнездо. Вода. Плюс. Бедлам. Шахтер. Теща. Опер. Кубрик. Ком-
пас. Накладка. Пядь. Продукция. Овца. Брегам. Осирис. Рога. Шина. Серам. Танин. Гена. Хаки.
 По вертикали: Клоп. Бекхэм. Оберег. Пруд. Горе. Ураган. Вопросник. Мама. Австралия. Ядро. 
Табак. Уха. Падишах. Аллергия. Рина. Доминик. Конь. Сани.

В семье Жориных два 
мальчишки: один постар-
ше, второй помладше. 
Так утверждает мама 
Виктория. Папа и мама 
работают, Никита ходит 
в сад, готовится к школе. 
Папа Антон старается про-
водить время с ребенком 
за общими хобби. Напри-
мер, уехать на велосипедах 
на полдня. Затеять залих-
ватские ныряния в водо-
еме. Кататься зимой с са-
мой высокой горки. Тре-
нировать кота на случай 
потопа. Случаются и мину-
ты спокойствия, но маму 
это не обманывает: скорее 
всего, в разгаре планирова-
ние очередного «подвига». 
Недавно Никита пришел 
к маме со смущенным 
видом, явно боясь о чем-то 
рассказать. У мамы екну-
ло сердце, и стало очень 
тревожно за кота. Но все 
оказалось проще — сын 
пришел посоветоваться: 
что подарить на день рож-
дения «своей девушке». Да-
да, прямо так и сказал! 

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сходство, 
но и лучшие качества ха-
рактера 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.

в


