
Столичные 
молодожены 
отказались 
от свадебного 
кортежа 

Последняя новость С 10 июля москвичи смогут в небе над столицей наблюдать Международную космическую станцию. 
Она появится в виде яркой звездочки на юго-западе небосклона. 
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■ Московские молодо-
жены Юлия и Александр 
Михайловские решили 
провести день свадьбы 
небанально: они от-
казались от нарядного 
кортежа и отправились 
в ресторан на метро. 
Среди гостей оказалась 
и корреспондент «Ве-
черки».
Идея прокатиться в день 
свадьбы не на лимузине, 
а на метро появилась неслу-
чайно. Александр и Юлия — 
сотрудники Московского 
метрополитена. Оба рабо-
тают поездными диспетче-
рами, организовывают дви-
жение поездов.
— На работе мы оператив-
ные сотрудники, наша за-
дача быстро реагировать на 
все возникающие ситуации, 
а вот в плане семьи решение 
мы принимали очень мед-
ленно, — смеется Юлия.
Возлюбленные несколько 
лет общались только по ра-
бочим вопросам, хотя давно 
испытывали симпатию друг 
к другу.
— Когда я только пришел 
на стажировку, к нам в от-
дел зашла Юля, — вспо-
минает Александр. — 
В тот  момент она 
жевала яблоко. Уви-
дев ее, я понял, что 
н и к а к а я  д р у г а я 
девушка мне уже 
никогда не будет 
интересна.
— Саша мне тоже 
п о н р а в и л с я ,  н о 
я как девушка не 
делала первый шаг. 
Ждала инициативы 
от него, — добавляет 
невеста.
Встречаться начали благо-
даря случаю. У Юли дома 
сломался душ…

Технологии

■ До конца года сто-
личный метрополитен 
пополнится 176 новыми 
вагонами типа «Мо-
сква-2019».
О нововведениях в обнов-
ленных составах в социаль-
ных сетях рассказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. 
— В вагонах улучшили ин-
терьер, систему мультиме-
дийного информирования. 
Также обновили радиосвязь 
машинистов и диспетчеров 
и установили новые тормо-
за, — поделился Сергей Со-
бянин в социальных сетях.
Первые вагоны типа «Мо-

сква» появились в столичном 
метрополитене в 2017 году. 
Их главным отличием от со-
ставов прошлого поколения 
стала возможность сквозно-
го прохода по всему поезду — 
от первого до последнего 
вагона. Также для удобства 
в вагонах установлены USB-
порты для зарядки электрон-
ных устройств и сенсорные 
мониторы для навигации 
по разрастающемуся метро, 
а также широкие проемы для 
маломобильных пассажиров 
метрополитена.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

«Москва» на линии 

Поезд типа «Москва» на станции  метро Сокольнической 
линии «Саларьево» 

вчера, в День семьи, 
любви и верности, 
Мос ковский метро-
политен поздравил 
пары, которые сложи-
лись на работе и те-
перь вместе не только 
трудятся, но и строят 
семью.  

Кстати,

— И я рассказала об этом Са-
ше. Он предложил помощь. 
И с тех пор, уже семь меся-
цев, мы не расстаемся ни на 
день.
Предложение руки и сердца 
Александр сделал Юлии на 
играх КВН, которые устраи-
вает Московский метропо-
литен.
— Моя команда каждый год 
выигрывала, а в этот раз за-

няла второе место, — вспо-
минает Юлия. — И кто-то 
рядом пошутил, что Чинга-
евой больше нельзя играть 
в КВН. Саша не растерялся 
и парировал: «В следующем 
году она уже будет Михай-
ловской». Так и случилось 
предложение.
Теперь, когда отношения 
оформлены, молодожены 
мечтают о детях. 

Расписывались в Медвед-
ковском загсе, а затем — 
спустились в метро на стан-
ции «Медведково» и поеха-
ли кататься, принимая по-
здравления от попутчиков. 
Пассажиры реагировали 
очень позитивно, улыба-
лись, фотографировали 
и поздравляли.
В результате своей свадеб-
ной поездки на метро, при-

знаются молодожены, они 
получили гораздо больше 
позитива, поздравлений 
и улыбок, чем ожидали. 
Гости, приглашенные на 
свадьбу, ни капли не удиви-
лись идее молодых прока-
титься на метро: ведь среди 
них тоже было много со-
трудников метрополитена. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru 

наша за
ровать на 
ситуации, 
и решение 
чень мед-
Юлия.
есколько 
ько по ра-

хотя давно 
атию друг 

о пришел 
нам в от-

— вспо-
р. — 

она 
ви-
то 
я 
е 
т 

е
о 

не 
аг. 

ивы 
вляет 

ли благо-
Юли дома 

вчера, в День семь
любви и верности
Мос ковский метр
политен поздрави
пары, которые сло
лись на работе и т
перь вместе не тол
трудятся, но и стр
семью. 

Кстати,

В продажу по-
ступили карты 
«Тройка» с об-
новленным ди-
зайном. Его при-
урочили к пере-
езду китайских 
панд в Москов-
ский зоопарк. 
Карта выполнена 
в зеленых тонах. 
А на лицевой сто-
роне «Тройки» 
запечатлена пан-
да по кличке Жуи.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

6 июля 2019 года. 
Сотрудники 
московского метро,  
молодожены Юлия 
и Александр, едут 
из Медведковского 
ЗАГСа

Тем
време-
нем

Следующая 
станция — горько!
Пассажиры 
столичной 
подземки рады 
молодоженам

На работе Александр 
и Юлия — серьезные коллеги, 
а дома — любящая семья 
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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

■На балалайке можно 
сыграть все: от народ-
ной песни до рока.
10 июля на станции метро 
«Чеховская», в переходе на 
«Тверскую», можно будет 
послушать уникальный дуэт 
балалаек «Лады»(Андрей 
Матвеев — балалайка/во-
кал, Станислав Сабадаш — 
балалайка-контрабас/во-

кал). С 10 до 12 часов музы-
канты исполнят различные 
хиты — от группы «Ленин-
град» до ABBA. 
Выступления артистов от-
личаются особым драйвом. 
Есть в их репертуаре и ком-
позиции собственного со-
чинения.
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

Эх, балалайка!

1 июля 2019 года. Инструментальный дуэт «Лады» 
перед выступлением на мероприятии

А что здесь такого? В метро иные пассажиры 
чувствуют себя, как дома. Замерз человек, на-
кинул, что ближе висело, и отправился по де-
лам. Тем более что погода нынче весьма пере-
менчива...

■ Алиса Салтыкова 
меньше полугода на-
зад вернулась в Москву 
из Европы, где прожила 
15 лет. Столица хоро-
шо приняла артистку, 
и тут же вовлекла 
в привычный для ме-
гаполиса, бешеный 
ритм — многочислен-
ные интервью, выступ-
ления на телевидении 
и концерты. Алиса 
поняла, чтобы везде 
успеть, передвигаться 
по Москве лучше всего 
на метро.  

Алиса, сильно столица 
изменилась?
Честно говоря, мои воспо-
минания о Москве не так яр-
ки, потому что я уехала еще 
школьницей, мало где быва-
ла. Что с уверенностью могу 
сказать, российская сто-

лица очень приблизилась 
к европейским городам: 
здесь стало намного чище, 
появилось большое коли-
чество мест, где можно по-
гулять. Особенно в центре. 
Чего  стоит один парк «За-
рядье». Я от него в восторге. 
Мне кажется, что, помимо 
самого облика, город очень 
изменился с точки зрения 
населения. Молодежь такая 
интересная, более свобод-
ная в самовыражении.
Почему решили вернуть-
ся на родину?
Я давно хотела вернуться, 
просто сейчас появилась 
такая возможность, обстоя-
тельства сложились. Захоте-
лось поработать на родине, 
увидеть семью. Бабушка 
старенькая, хочется прово-
дить с ней больше времени, 
и вообще вернуться в род-
ные края, чтобы вспомнить 
детство.
Вы часто пользуетесь 
метро?
Да. Я приехала в Москву 
меньше полугода назад 
и сначала, конечно, пред-
почитала передвигаться 

на автомобиле. Но пробки 
иногда отнимали столько 
времени, что решила пере-
сесть на метро. Буквально 
недавно был случай — еха-
ла со стороны Киевского 
шоссе в Москву и сильно 
опаздывала. В итоге остави-
ла машину на перехватыва-
ющей парковке у станции 
«Саларьево» и помчалась 
на метро. Полчаса — и ты 
в центре города. Быстро, 
удобно и комфортно.
Какая ваша любимая 
станция? 
«Воробьевы горы». У меня 
с ней связаны очень теплые 
воспоминания. Мы с роди-
телями часто бывали в этом 

районе, когда я была ребен-
ком, любили гулять по на-
бережной. Я помню свои 
ощущения, когда выходила 
из вагона: была в предвку-
шении веселья и интерес-
ного выходного. Мне очень 
нравится, что Москва изме-
нилась в лучшую сторону, 
и изменения коснулись, 
в том числе метро. Недавно 
я была на «Воробьевых го-
рах», и там все по-другому. 
Стало значительно светлее, 
появились стеклянные ко-
лонны, которых раньше не 
было. Они украсили стан-
цию. Знаю, что здесь даже 
проходят выставки! Это 
удивительно. 

Алиса, вы сейчас вплот-
ную занимаетесь твор-
чеством. Чем порадуете 
слушателей в ближай-
шем будущем?
Недавно я выпустила сингл. 
Сейчас мы готовим проек-
ты с различными диджея-
ми. Надеюсь, поклонники 
будут приятно удивлены. 
Мне очень важно получить 
от них обратную связь, по-
скольку практически всю 
свою музыку я пишу сама. 
И все они — это частичка 
меня. 

Круче, 
чем в детстве

Удивительно, 
что на станциях 
метро проводят 
даже выставки 

Беседу вела
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это певица Алиса 
Салтыкова, дочь музыкантов Ирины и Виктора Салтыковых. 

Алиса Салтыкова 
родилась 7 декабря 
1981 года в Москве. 
Из России уехала 
в возрасте 15 лет, сна-
чала жила во Фран-
ции, потом в Швей-
царии. После учебы 
перебралась в Вели-
кобританию, где стала 
профессионально 
заниматься музыкой, 
организацией кон-
цертов и театральных 
постановок. В России 
певица начала вы-
ступать под своим 
именем, не под псев-
донимом.
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
в каких районах города впервые 
появились соловьи, где можно научиться 
создавать компьютерные программы 
и как прошел Московский урбанфорум.

В метро начали звучать 
аудиосообщения 
о будущих пересадках 
на Московские 
центральные диаметры.

7:06 Сообщается, что столица 
вошла в тройку 
мировых лидеров 
по числу бесплатных 
точек доступа Wi-Fi.

8:21

Погода вечером 

+17°С
Завтра утром +21°С, без осадков 

Ветер 2–5 м/с

Давление 736 мм

Влажность 
воздуха

75% 

Тем временем в селе Фершампенуаз

Челябинской области погоды стоят вовсе не челя-
бинские. Солнце, грибной дождик и 28 градусов 
тепла. Всего лишь 22 часа на машине, и можно 
успеть отдохнуть на Уральской Ривьере.

Природа

■ За последние два ме-
сяца в столице зареги-
стрировали 160 новых 
мест обитания соловьев. 
Среди новых мест обитания 
пернатых — районы Арбат, 
Якиманка, Хамовники, 
Тверской, Раменки, зона 
отдыха «Тропарево» 
и другие. 
Всего же в столице 
насчитывается по-
рядка 400 мест, где можно 
встретить этих голосистых 
птиц. Все они отмечены на 

Соловьиная карта 

Сохранить колокольню 
Колокольню храма 
Святителя Николая 
Чудотворца в Подкопа-
ях изучат для рестав-
рации — разрешение 
на проведение этих 
работ выдал столичный 
Департамент культуры. 

Специалисты оценят 
все особенности коло-
кольни, степень ее со-
хранности и определят 
объем необходимых ра-
бот. А затем приступят 
к разработке проекта 
реставрации.

Образование

■ Для учащихся 7–10-х 
классов столичных школ 
открылась запись на за-
нятия по созданию ком-
пьютерных программ 
и 3D-игр. Они пройдут 
в рамках образователь-
ной смены«Киберлето». 
На занятиях школьников 
научат моделировать трех-
мерные объекты, создавать 
игровую 3D-графику.
 — Ребята получат знания 
и навыки, которые помогут 
им определиться с будущей 
профессией и поступить 
в высшие учебные заведе-
ния, — рассказали в пресс-
службе Центра патриотиче-
ского воспитания и школь-
ного спорта.
Учебная программа рассчи-
тана на семь дней. Прохо-
дить занятия будут до 2 авгу-

ста в Детском центре имени 
Петра Великого по адресу: 
Ленинградское шоссе, 56а. 
Запись на бесплатные заня-
тия уже открылась на офици-
альном сайте мэра Москвы 
mos.ru. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Школьникам устроят 
киберлето

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посе-
тил строящийся в На-
гатинской пойме парк 
«Остров Мечты».
Этот парк станет крупней-
шим в Европе парком раз-
влечений. На своей терри-
тории он объединит поряд-
ка 40 развлечений, включая 
27 медиа и механических 
аттракционов, многие из 
которых не имеют аналогов 
в мире. Уже сейчас 90 про-
центов аттракционов уста-

новлены, а прогулочная зо-
на сделана на 70 процентов.
— Несмотря на активную 
строительную деятель-
ность, видно, что проект 
приближается к св оей 
финишной черте и, я на-
деюсь, в этом году будет за-

пущен, — отметил 
Сергей Собянин.
Парк аттракци-
онов поделят на 
несколько тема-
тических зон. Это, 
к примеру, зоны 

«Затерянный мир динозав-
ров», «Черепашки-ниндзя», 
где появится один из самых 
масштабных аттракционов 
парка — американские 
горки, «Отель «Трансильва-
ния» и другие развлечения 
для детей и взрослых. 

— С сегодняшнего дня мы 
начинаем приемно-сдаточ-
ные испытания аттракцио-
нов, — рассказал руководи-
тель технического департа-
мента компании «Остров 
Мечты» Иван Шоль. — Они 
состоят из двух видов. Пер-
вый мы проводим вместе 
с российской компанией, 
а второй — аналогичный, 
проводим с немецкой ком-
панией.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

«Остров Мечты» 
откроют до кон-
ца этого года 

Столичный Диснейленд

8 июля 2019 года. Фотосъемка с высоты: новый московский парк развлечений в Нагатинской пойме

На территории про-
гулочной зоны уста-
новят 120 фасадов 
зданий — копий ми-
ровых памятников 
архитектуры и других 
достопримечательно-
стей. Среди них рим-
ский Колизей, улочки 
Лондона и другие. 

Справка

для тех, кто решит 
продолжить обучение, 
откроется кибер-
школа. Занятия будут 
организованы на базе 
Центра патриоти-
ческого воспитания 
и школьного спорта 
и оздоровительного 
лагеря «Патриот».

Кстати,

два ме-
зареги-
новых 
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финишной черте и, я на-
деюсь, в этом году будет за-

ния» и другие развлечения 
для детей и взрослых. 

Марьяна Шевцов
vecher@vm.ru 

р

интерактивной карте Мос-
природы.
— Если вы обнаружили на 
карте участки, где еще не 
были отмечены места оби-
тания соловьев, но вы слы-
шали там птицу в этом году, 
обязательно пришлите свою 
информацию на электрон-
ную почту kudryavtsevNV@
eco.mos.ru. Новое место 
обитания обязательно бу-
дет нанесено на карту, — 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru
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Соловьев в московских 
парках становится 
больше
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■ Московский урба-
нистический форум 
проходил в столице 
с 4 по 7 июля. Только его 
деловую программу по-
сетили 8,5 тысячи гостей 
из 69 стран. «Вечерка» 
собрала самые яркие те-
мы и события форума.

Точки роста
Главной темой форума 
в этом году стало повышение 
качества жизни. 
— Мы запустили программу 
«Московское долголетие», 
которая позволяет пенси-
онерам после выхода на 
пенсию продолжать вести 
активный образ жизни и за-
ниматься спортом, — рас-
сказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Только этим летом занятия 
на свежем воздухе проводят-
ся в 33 парках города. Всего 
же к программе уже присое-
динились 160 тысяч человек. 
Особое внимание город 
уделяет сфере здравоохра-
нения. По словам Раковой, 
в рамках второго этапа вне-
дрения единого стандарта 
столичных поликлиник 
в 2019–2021 годах в Москве 
будет капитально отремон-
тировано 135 лечебных уч-
реждений. В них также уве-
личится штат врачей. Кроме 
того, продолжится цифро-
визация столичной систе-
мы здравоохранения. Она 
включает доступ пациентов 
к электронным картам. 
— Глубокая цифровизация 
медицины становится важ-
нейшим фактором улучше-
ния качества оказываемой 
помощи. Любой профессор 
госпиталя из любой точки 
мира может войти в исто-
рию болезни пациента 
и дать рекомендации по ле-
чению, — рассказал профес-
сор Международного меди-

цинского центра госпиталя 
«Бундан» Сеульского на-
ционального университета 
Сергей Ким.
Еще один знаковый для Мо-
сквы проект — Московские 
центральные диаметры 
(МЦД). Это будет новое на-

земное метро, которое со-
единит Подмосковье и Мо-
скву. Запуск движения по 
двум первым диаметрам 
Одинцово — Лобня и Наха-
бино — Подольск состоит-
ся в конце осени. Интервал 
между поездами составит 
5–6 минут в часы пик. 
— Запуск МЦД позволит 
увеличить скорость, частоту 
и интенсивность движения 
поездов, интегрировать 

электропоезда в систему 
общественного транспорта 
Москвы, — сказал заммэра 
Москвы, глава столичного 
Департамента транспорта 
Максим Ликсутов.

Развитие каждого 
района
Представили гостям форума 
и программу «Мой район». 
Ее задача — создать равные 

условия для жителей всех 
районов, вне зависимости 
от их удаленности от центра 
города. В шаговой доступно-
сти от дома обустроят новые 
парки и скверы, построят 
социальные объекты. И все 
это будет сделано с учетом 
пожеланий самих жителей.
— Мы говорим о создании 
города равных возмож-
ностей для всех террито-
рий, — отметил заммэра 

Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков. — Поэтому принято 
решение пойти на окраи-
ны. В перспективе для каж-
дого из районов сделаем 
свой мастер-план. Но уже 
сегодня по предложениям 
москвичей мы приступили 
к работам. 
— В результате правильной 
политики властей и гра-
мотного управления города 
должны становиться чище, 
зеленее, безопаснее и здо-
ровее, — сказала на форуме 
заместитель генерального 
секретаря ООН Маймуна 
Мохд Шариф, отметив, что 
грамотное управление явля-
ется залогом развития. 

Йога, танцы и кино
Одним из мероприятий фо-
рума стал открытый Фести-
валь в области урбанистики 
MoscowUrban FEST, собрав-
ший 200 тысяч участников. 
В программу вошли откры-
тые лекции, мастер-классы, 
кинопоказы. К примеру, 
утром бесплатные занятия 
йогой проводились на паря-
щем мосту парка «Зарядье». 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

В ходе реставрации 
интерьеров павильона 
№ 4 «Биология» 
на ВДНХ нашли модели 
барельефов.

Специалисты 
завершили монтаж 
лодочной станции 
и причала в парке 
«Люблино». 

В Московском 
музее современного 
искусства открылась 
выставка художника 
Жауме Пленсы. 

9:44 10:32 12:05
Цитата дня

Андрей Бочкарев, глава Департамента строительства Москвы: 
«Дворец единоборств в «Лужниках» будет введен в эксплуатацию 
в 2021 году. Его разделят на две части — для самбо и для бокса». vm.ru

в рамках Московского 
урбанфорума состо-
ялась презентация 
конкурса «Москов-
ское качество». В его 
рамках горожане 
и эксперты выбирают 
лучших производите-
лей товаров и услуг. 
Презентация прошла 
на стенде газеты «Ве-
черняя Москва». Кон-
курс представили глав-
ный редактор газеты 
Александр Куприянов 
и председатель Мо-
сковской торгово-про-
мышленной палаты 
Владимир Платонов.

Кстати,

Форум

Комфортная 
среда в каждом 
районе

4 июля 2019 года. Первый день работы Московского урбанистического форума (1) 
5 июля 2019 года.  Московские студенты выступают на Городском открытом форуме  
«Мой район» в Гостином Дворе (2)

Лучшие 
проекты
В рамках IX Москов-
ского урбанистическо-
го форума были опре-
делены победители 
ежегодного конкурса 
на лучший городской 
проект. В публичном 
голосовании, которое 
проводилось на офи-
циальном сайте мэра 
Москвы mos.ru, при-
няли участие более 
20 тысяч человек. 
Победителей выби-
рали в десяти номи-
нациях. 
Так, в номинации 
«Городской дизайн» 
лучшим признан про-
ект реконструкции 
модельного цеха быв-
шего завода «ЗИЛ», 
а в номинации «Город 
для детей» победил 
проект игровой пло-
щадки «Салют» в Пар-
ке Горького.
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■Жители столицы вы-
ловили в Москве-реке 
бутылку с посланием. 
Развернув бумагу, они 
обнаружили письмо 
от семьи из Великобри-
тании. Корреспондент 
«Вечерки» выяснил под-
робности такого «море-
плавания». 
Все началось в Испании. Мо-
лодая семья из британского 
города Уэстон-сьюпер-Мэр 
поехала на отдых в курорт-
ный городок Санта-Сусанна, 
что недалеко от Барселоны. 
Как-то после ужина Ритчи 
Пауэл и его четырехлетняя 
дочь Тейлор решили отпра-
вить послание. Девочка на-

писала записку, оставила 
контактный телефон, а отец 
поместил бумажное сообще-
ние в бутылку.
— И мы кинули ее в море, — 
рассказал корреспонденту 
«Вечерки» Ритчи. — Нам хо-
телось некоторых приклю-
чений, вот мы и решили их 
себе устроить.
Послание маленькой де-
вочки чудесным образом 
оказалось в России. Бутыл-
ку с запиской обнаружили 
жители столицы Александра 

Письмо счастья
Две семьи из разных концов света стали 
друзьями благодаря «морскому» посланию

Июнь 2019 года. 
Дочка Ритчи 
Пауэла Тейлор 
и ее послание, 
которое она 
отправила 
по морю (1) 
Июль 2019 года. 
Записка англичан 
добралась 
до Москвы (2)

Чудесным образом 
записка в бутылке 
не промокла, а сама 
тара не разбилась 

МосМосМосМосМосММосМоМосМосММоМММММММоМосММММММоМосМММосососММосМосМосММММММММММоМосММоМоссососМосМосМосМосМосММосМосМосМосМосМосМосММоМоМосососММооМосМосМосММоосМо квквккквкккквквквквакваквакваквакваквакквквавквкваквакваквававкваваквакваккквакквакваквак акваквавакваваа ВВВВеВВеВеВеВеВВВеВеВВВеВеВВеВВеВВеВеВеВеВееВеВВеВеВееВВеВВеВеВеВеечерччерчерчерчерчерчерчерчеререрчерчерчерчерчерчерчерчереррчерчерчерчерчерчеррчерчерччерняянняянянннняняняняяняяняняяняяняяняянняяняяняяняняяняяяяняяняяяяяняян яян вввввввввв, в, в,,, торттторторторторторторторторторторторрторторторторороррррррррррррррррррррррррникникниккниникккнининикникникикниникникникникникиникникниккникникикникикнникниккникнн кникиииниикикникиииикиииииккнии , 9 иииииииииюляюлюлюлюлюю  2019 года, № № № 7№ 7№ 7№ 7№ 7№ 7№ 7 № 7№ 7777№ № 7№№ 7№ 777№ № № 777№№ №№№ 7№№ 7№ 7№№№№ 7 777№№ 7777777№ 7№ 7№№ 7№ 77№№ 77777770

Прямая 
речь

Бутылка могла обо-
гнуть Европу и через 
Шотландские острова 
попасть в Северное 
море. А оттуда — 
в Балтийское и узкими 
каналами доплыть 
и до нас. Удивительно, 
что не разбилась по пу-
ти, проходя и по раз-
витым судоходным 
путям, и по скалистым 
участкам. Если пред-
положить, что письму 
в бутылке действи-
тельно повезло про-
делать весь этот путь, 
то он занял бы как раз 
около месяца.

Владимир 
Комчатов
Директор 
Государственного 
океанографического 
института имени 
Зубова

и Алексей Гончаровы в Мо-
скве-реке.
Ритчи был поражен, когда 
получил сообщение от ребят 
на номер, который указала 
дочь.
— Они отправили фото-
графию с письмом вместе 
с изображением Google 
Maps, показывающим их 
местонахождение, и запи-
ску: «Мы надеемся, что ваш 

отпуск в Испании был вели-
колепным. Из России с лю-
бовью», — рассказал он.
Родители рассказали дочке 
Тейлор о том, что пришел 
ответ на ее «бутылочное» 
послание. 
— Она была так счастли-
ва, — вспоминает он. — Мы 
сказали ей, что бутылка по-
пала в руки русалкам, до-
ставившим ее в Москву. Ведь 

то, что послание оказалось 
в столице России, — насто-
ящее волшебство.
Тейлор даже расцеловала 
телефон, куда пришел от-
вет, и заявила, что хочет 
стать русалкой. Англичане 
поделились этой историей 
со своими в друзьям в соц-
сетях. За первые несколько 
часов он набрал более 500 
лайков с десятками сердеч-
ных сообщений.  Растроган-
ная историей семья Пауэл 

планирует поездку в Москву, 
чтобы встретиться со свои-
ми русскими друзьями. 
Эксперты говорят, что бу-
тылка должна была про-
плыть не менее восьми ты-
сяч километров, при этом 
не треснуть и не утонуть. 
Теоретически «стеклянное 
письмо» могло принести 
течением из Балтийского 
моря.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru 
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■ Чтобы соприкоснуть-
ся с жизнью селян, мо-
сквичам необязательно 
ехать прочь за много 
километров. Коррес-
пондент «Вечерки» по-
бывал в деревне внутри 
Мос квы и встретился 
с ее жителями. 
Мало кто из отдыхающих 
в Серебряном Бору знает, 
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Московская 
завалинка
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vecher@vm.ru
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ли телесериал «Ивано-
вы-Ивановы». 

щами. И женщины, и муж-
чины занимались вязкой 
носков, платков, рукавиц, 
салфеток и скатертей. В се-
ле были собственные куз-
нецы и извозчики. После 
революции многое поменя-
лось. Часть семей покинула 
село. Род Кузнецовых не 
оборвался, дети остались 
жить в своем селе. Сад и ста-
ринный дом — свидетели 
прошлого, до сих пор бере-
гут память о своих бывших 
владельцах.  Большинство 
коренных жителей Троице-

Все жители 
села — даль-
ние род-
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Канальный 
кондиционер
Эта система как бы смешивает 
два потока воздуха: внутри кварти-
ры и с улицы.

Скрыт от глаз;
 Возможность охлаждать сра-
зу несколько помещений;
 Требует навесного потолка;
 Большие сложности с регу-
лированием температуры 
в разных помещениях. 
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лированием температуры 
в разных помещениях.

Своим трехмесячным 
летним каникулам 
современные школь-
ники обязаны именно 
кондиционеру, а точ-
нее — его отсутствию. 
До его изобретения 
в 1902 году и начала 
массового распростра-
нения в 1929 году про-
водить занятия в учеб-
ных заведениях летом 
было слишком жарко. 
С тех пор эта традиция 
и живет. 

Изнуряющий зной 
вновь на подсту-
пах: осталась всего 
пара прохладных 
дней. Потратим их 
с пользой. «Вечер-
ка» поможет с вы-
бором устройства 
для настройки 
погоды на работе 
и дома.
Типов таких устройств мно-
го. Чтобы определиться 
перед покупкой, решите, 

Подготовил
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Как выбрать кондиционер 
и когда его стоит покупать

Экспертами в вопросах 
о том, как спасить от жа-
ры без средств техниче-
ского прогресса, по праву 
могут считаться жители 
среднеазиатских респу-
блик. Например, в Тад-
жикинстане и Узбекиста-
не традиционно строят 
дома из смешенной с со-
ломой глины. Поэтому 
даже в самые знойные 
дни здесь внутри про-
хладно. 
А одежду они носят 
из натуральных тканей  
свободного кроя, именно 
это обеспечивает хорошую 
терморегуляцию тела.  

Рецепты 
жарких 
соседей

с чем вам будет легче при-
мириться: с высоким уров-
нем шума или необходимо-
стью пробивать дыру в сте-
не. Немаловажна и цена, 
которую вы готовы отдать 
за агрегат, ведь одно дело — 
выделить дополнительные 
30–40 тысяч на обычную 
сплит-систему, и уже со-
всем другое, когда отдавать 
надо больше 100 тысяч за 
кассетную версию, которая 
способна охладить за секун-
ды всю квартиру целиком. 
В среднем, сегодня цена на 
домашний кондиционер ко-
леблется от 20–40 тысяч за 
обычный сплит до 60–90 ты-
сяч рублей за пре-
миум-варианты. 
Прибавьте цену 
монтажа в 6–8 ты-
сяч рублей.   
— Приходить за 
кондиционером 
лучше всего на из-
лете лета или уже 
осенью, — расска-
зал консультант по 
продаже бытовой 
техники Андрей 
Астанов. — В ию-
не и июле их с полок просто 
сметают, а дефицит прово-
цирует рост цен. 

Покупая супер-
дорогие систе-
мы климата,  
будьте готовы 
переплатить 
«за бренд»

Работа без ошибок
Наиболее частыми про-
блемами, возникающи-
ми при эксплуатации 
кондиционеров, являют-
ся засор фильтра, а также 
обледенение внешнего 
блока и появление ледя-
ной пробки в дренажном 
трубопроводе.  Такое 
происходит, если вклю-
чать агрегат на охлаж-
дение при минусовой 
температуре за окном. 
Об этом может свиде-
тельствовать вода, капа-
ющая с внутреннего бло-
ка кондиционера. И если 
фильтр, который пред-

ставляет собой обычную 
мелкую сетку, располо-
женную под передней 
панелью, вполне можно 
почистить самостоятель-
но с помощью обычного 
пылесоса или же помыв 
его мягкой губкой в те-
плой воде, то с другими 
проблемами лучше всего 
обращаться в автори-
зованные сервисные 
центры. Их телефоны 
и адреса обычно можно 
найти на официальном 
сайте производителя 
кондиционера или в ин-
струкции.

Погода 
в доме
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Колонный 
кондиционер
Внутренний блок такого 
кондиционера устанав-
ливается на полу и напо-
минает колонну.

 Способен охладить 
очень большое по-
мещение;
Не требует навесно-
го потолка;
 Много весит;
 Требует большого 
пространства 
для установки;

               Высокая цена. 

Оконный 
кондиционер
Устанавливается в оконный проем 
и гоняет уличный воздух, охлаждая 
или согревая его.

Невысокая цена;
Простой монтаж;
 Необходимость вырезать дыру 
в окне или стене;
Нарушает теплоизоляцию.

Вентилятор
Самый простой и недорогой спо-
соб спастись от жары.

 USB-модель можно уме-
стить в рюкзак или сумку. 
Сам вентилятор простой 
в эксплуатации;
 Не охлаждает воздух;
Очень локальное действие. 

9ПОЛЬЗА И ДЕЛО

Сплит-система
Это, что называется, классический кондиционер, состоя-
щий из двух блоков: внутреннего и внешнего. 

Мало шума;
 Долгий срок эксплуатации (10–15 лет);
 Сложно перевезти в новую квартиру;
Можно установить только в определенных местах.

Мобильный 
кондиционер
Эта модель обладает 
не только маневрен-
ностью и отсутствием 
монтажных работ 
по установке, стоимость 
такой техники вдвое 
ниже цены стационарных 
моделей.

Мобильность;
 Простота в исполь-
зовании;
 Сильно шумит;
 Выводит из поме-
щения охлажден-
ный воздух. 
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 Выводит из поме-
щения охлажден-
ный воздух. 

о
1от

от 5 000
рублей

от 
30 000
рублей

осах 
от жа-
ниче-

праву 
тели 

еспу-
Тад-
киста-
роят
й с со-
ому 
ные 
ро-

ней  
менно 
орошую 
ла. 
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— Лидуша, как ты себя чув-
ствуешь? Лидуш, сколько 
раз ты была в клинике, ког-
да я лежал?
— Все время, каждый день.
— Ты сутками там сидела?
— На ночь в реанимации 
нельзя оставаться, мы ухо-
дили. Ты спал или просто 
лежал без движения. Я дер-
жала свою руку в твоей руке. 
Сидела, молчала, молилась 
Богу и плакала. Изредка ты 
что-то говорил, рассказы-
вал. Рядом сидел дежурный 
врач. Иногда он пытался 
«перевести» мне твои сло-
ва, но все равно многое было 
непонятно.
— Твоя рука, которая на 
моем сердце лежала, навер-
ное, меня спасла. Никто не 
верит, потому что я так 
разговариваю, двигаюсь. Не 
верят, что я был в таком со-
стоянии. 
— Я тебя за руку держала. 
А ты — меня. Мы нераздель-
ны были, это нам помогало. 

А Сергея Моцаря не пускали. 
Пока я у тебя была, он си-
дел в коридоре у лестницы 
и ждал. Он выдержанный, 
я бы с ума сошла так ждать. 
Мой низкий поклон ему. Я го-
ворила: «Мне просто посмо-
треть, жив ли он. Пяточку 
его потрогать». Я очень 
боялась. По ночам — слезы 
и молитвы.
— Счастье, что ты приеха-
ла. Лида, а сколько дней это 
все длилось? Я же «без моз-
гов» лежал.
— Недели две. Не до счета 
было. Ходила каждый день. 
Решила, что буду рядом, что 
бы ни происходило. Нужна 
тебе или нет — все равно бу-
ду с тобой (плачет).
— Я с тобой буду… Спасибо 
тебе, Лида.

■
А многие говорили, 
что ваша жена вообще 
не появлялась... 
Нужно что-то добавить по 
поводу «пурги», которую 

сейчас несут по стране? 
И орут на каналах, «дока-
зывают». А вот она сидела 
рядом. Общество вообще 
перестало во что-то верить. 
Люди перестают доверять 
близким, ждут обмана, что 
их «продадут». Людьми ма-
нипулируют и зарабатыва-
ют на этом.
Вы считаете, что люди 
зомбированы?
Сегодня — да. Люди под-
даются инстинкту толпы. 

1

■ Накануне своего 
дня рождения шоумен 
и продюсер группы 
«На-На» Бари Алибасов 
заставил поклонников 
сильно понервничать. 
Друзья и близкие соби-
рались поздравлять его, 
сочиняли тосты и по-
здравления, но трагиче-
ский случай перевернул 
все планы. И вот все 
позади. Бари Алибасов 
пригласил в гости кор-
респондента «Вечерки» 
для первого эксклюзив-
ного интервью после ле-
чения в больнице.

Бари Каримович, хорошо 
выглядите. Идете на по-
правку. Вспоминаете ли 
тот день? Что тогда слу-
чилось?
Меня буквально спас кран 
с водой. Благодаря ему я мо-
гу сейчас говорить. Когда 
я по ошибке глотнул жид-
кость, то понял, что это не 

сок, и бросился к раковине. 
Верхнюю часть горла я смог 
промыть. То, что попало 
внутрь, сожгло пищевод. 
Полноценно есть до сих пор 
не могу. Теплый чай пью 
и иногда немного молока. 
Ем детское питание.
С вашей госпитализаци-
ей связано множество 
слухов. Госпожа Мухина, 
которая начала давать 
комментарии по несчаст-
ному случаю и называла 
себя вашим врачом, ока-
залась самозванкой? 
Да, на фоне моей проблемы 
со здоровьем постоянно по-
являются какие-то люди, ко-
торые пытаются пиариться 
за мой счет. Сейчас и на 
протяжении уже многих лет 
меня лечит президент меж-
дународной ассоциации ки-
тайской медицины. Китай-
ская медицина — древняя 
наука, она включает в себя 
самые эффективные спосо-
бы поднять человека на но-

ги. Мой доктор — прекрас-
ный человек и знающий 
свое дело врач.
Некоторые люди подвер-
гают сомнению то, что вы 
могли случайно выпить 
химическую жидкость...

■
Вместо ответа Алибасов 
набрал по телефону номер 
жены, Лидии Федосеевой-
Шукшиной:

Дефицит 
человечности
Обществу нужно позволить переболеть материализмом, 
уверен Бари Алибасов

Ранее PR-директор 
Алибасова Вадим 
Горжанкин рассказал, 
что команда продюсе-
ра постаралась макси-
мально использовать 
историю с отравле-
нием для поддержа-
ния популярности 
Алибасова и его про-
ектов. Это заявление 
породило в СМИ вол-
ну предположений, 
что отравление было 
инсценировано. 

Месяц назад, 5 июня, 
Бари Алибасов попал 
в тяжелом состоянии 
в реанимацию после 
отравления хими-
ческим веществом. 
Перепутав стаканы, 
он выпил средство для 
труб. Бари Каримович 
провел в больнице 
12 дней и был выписан 
17 июня 2019 года.

Справка

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Раньше слушали и слыша-
ли Вертинского. А сегодня 
в «Олимпийском» 30 ты-
сяч человек как могут по-
чувствовать одного? При-
шедшие на шоу двигаются 
одинаково, как машины, 
изображают эмоции, при 
этом каждый сам по себе. 
Я перестал ходить на кон-
церты! Входишь в такой зал, 
как в черную дыру, и исчеза-
ешь. Крик есть, чувств нет. 
Я бы миллион дал, если бы 
увидел в таком зале людей, 
которые искренне смотрят 

друг другу в глаза. Общество 
совсем сошло с ума.
Почему же, по-вашему, 
люди перестали верить 
друг другу?
Мне кажется, это «капита-
лизация сознания». Сегодня 
деньги — самая почитаемая 
ценность. Рейтинг — тоже 
деньги. Телеканалы зара-
батывают. Люди тянутся 
к «баблу». Ложь приносит 
деньги. Многие думают, что 
якобы за деньги можно все 
купить. Люди, которые жи-

вут беднее, — добрее. Они 
помогают друг другу. Чем 
богаче, тем больше зла. 
С помощью лжи манипули-
руют народом. В блокаду Ле-
нинграда умирающие дели-
лись последним. А сегодня 
мы живем слишком хорошо. 
И люди готовы обирать друг 
друга. Нам внушают, что 
у отношений есть цена. Те 
самые «капиталистические 
ценности», против которых 
у нас когда-то боролись, се-
годня заменили землю, не-
бо, воздух. 

Есть ли способ оздоро-
вить общество? Или оно 
безнадежно?
Я надеюсь, людей спасет 
профессионализм. Надо хо-
рошо делать свое дело, это 
изменит мир. Неважно, что 
ты делаешь. Хоть табуретку 
строгаешь. Но работай по 
совести. Меня насторажи-
вает все то, что не требует 
участия души, человеческих 
отношений.
Почему душевное тепло 
стало редкостью?

Потому что сегодня мас-
сы обучают верить только 
в то, что приносит деньги. 
Капитализм к нам пришел 
с Запада, но, наверное, где-
то «споткнулся». Он у нас не-
правильный. Одно дело — 
растить и развивать что-то 
столетиями, другое — при-
везти иностранные станки 
и получать на этом прибыль. 
Такой способ обогащения 
приносит человеку день-
ги и делает его черствым. 
Мы в стадии, которую на-
до переболеть, вспомнить, 

что душа есть, она важнее 
барахла.
Не надо стесняться касаться 
друг друга. Это тепло и дове-
рие. Это очень многое дает. 
Любовь возникает, когда 
люди способны на эмоции. 
Взглядом можно помочь. 
Еще людей делают лучше 
дети. Что может быть доро-
же, чем держать маленько-
го ребенка на руках, бежать 
к нему, если он заплакал, ра-
доваться, когда он смеется? 
Этого осталось так мало. 

Бари Каримович, ваши 
слова похожи на пропо-
ведь...
Да, проповедь. Иисус гово-
рил простые важные вещи. 
И они многим непонятны. 
Он говорил, что Дух делает 
каждого человеком.
Вы религиозный чело-
век?
Нет, я атеист. После нас 
остается мир, который мы 
построили. И он всегда раз-
ный. Мне нравится мир. 
Я понимаю, что когда-то это 
все «остановится», но не бо-
юсь. Жизнь хороша тем, что 
начинается день и можно 
узнать новое.
Вы никогда не думали за-
няться политикой?
Вся моя деятельность на сце-
не — это политика. Когда-то 
мы играли то, что было за-
прещено. «Интеграл» играл, 
а страна подхватывала. Я на 
сцену голых людей пускал, 
чтоб люди задумались: «За-
чем одежда, если родились 
без нее?» А комитет по над-
зору почему-то думал, что 
голый артист противоречит 
природе. Люди начинали 
понимать — можно пре-
ступить запрет. Наш «запре-
щенный рок» подталкивал 

зрителя задуматься над 
смыслом жизни, над своим 
бытием.
Какие книги вы читаете? 
Я сейчас мало читаю, вре-
мени не хватает. Любимые 
авторы — Пушкин, Шук-
шин. Сократ удивительно 
современен, ничего с ним не 
делается. Он стоит, а вокруг 
него все вращается.
Какую музыку слушаете?
Обожаю музыку Моцарта! 
Он такой хитроватый, уш-
лый парень! У него говорит 

каждый звук. Чувствует-
ся, что он играет и смеется 
над всеми, кто его слушает. 
А Бетховен весь серьезный 
и ответственный. Сегодня 
музыка другая. Она утили-
тарная, просто «обслужи-
вает».
Пока вы находились 
в больнице, СМИ писали 
даже про вашего кота 
Чучу. Он произвел на-
стоящий фурор, а вы так 
расстроились, когда он 
потерялся, что назначили 
800 тысяч за его нахож-
дение. Вы правда так лю-
бите животных?
Я всегда ненавидел и кошек, 
и собак. Но… Наши артисты 
ехали на гастроли. У одного 
был лысый кот. Он попро-
сил присмотреть. Я еще по-
шутил: «Смотри, надоест — 
съем!» Только за эти три 
дня я так к коту привязался! 
Вернулись артисты, а я от-
дать не могу. Хозяин орал, 
требовал вернуть, но я кота 
«отжал». Котик старенький 
был, прожил всего полгода. 
Сейчас у меня другой, тот 
самый Чуча.
Чем вы сегодня занимае-
тесь? Профессия продол-
жает доставлять удоволь-
ствие? 
Я готовлю новую программу 
с группой «На-На». Это будет 
необычайное шоу. Мы будем 
возить это представление 
по всему миру. Поэтому мы 
сейчас объявили кастинг. 
Новые люди нужны для под-
танцовки, создания атмос-
феры. Главное — концерт 
«На-На» объединяет людей. 
У нас в зале люди обнимают-
ся. Это важно.
С вами и группой «На-
На» происходили какие-
нибудь удивительные 
истории?
Когда мы приехали в Париж, 
в музыкальном магазине на 
Елисейских Полях пластин-
ки «На-На» по продажам 
обогнали новый альбом 
Мадонны. Но на третий день 
позвонил Пол Маккартни 
и предупредил, что «прода-
жа наших пластинок неза-
конна». Потому что права 

на песню «Дорогой длин-
ною» в Европе принадлежат 
ему, он их купил! Тонны пла-
стинок уничтожили. Такое 
предугадать невозможно.
Дик Кларк, основатель аме-
риканской музыкальной ин-
дустрии, хотел «запустить» 
группу «На-На» в Америку. 
Но случилось несчастье — 
изобрели интернет. В янва-
ре появился Napster, первый 
бесплатный файлообмен-
ник. В марте мировая музы-
кальная индустрия умерла. 
Пластинку продавали за 
56 долларов, а скачать песню 
стало можно бесплатно. Му-
зыка тоже изменилась. Она 
стала электронной, похожей 
на «скорые отношения».
Случалось и смешное. На-
пример, группа «На-На» да-
вала концерт для королевы 
Таиланда. У нас, как всегда, 
костюмы «полуголые», а их  
этикет это запрещает. Такой 
переполох был!
Что вы скажете на проща-
ние читателям «Вечерней 
Москвы»?
Смысл жизни в том, чтобы 
быть самим собой. Мы все 
должны учиться тому, чего 
у нас нет. А еще я дам про-
стой совет. Не бойтесь! И не 
будьте дураками! 

2 июля 2019 года. Бари Алибасов  
впервые после выписки из больницы 
дает эксклюзивное интервью «Вечерней 
Москве» (1). 2 июля 2019 года. Любимый 
питомец продюсера кот Чуча (2) 

2

Прямая 
речь

Мы можем по-разному 
относиться к личности 
Бари Алибасова — шоу-
мена, манипулятора, 
человека-скандала. 
Нужно понимать, 
что сегодня так назы-
ваемый хайп — часть 
жизни современного 
человека, информаци-
онного пространства, 
которое поглощает 
с огромной скоростью 
любые спекулятивные 
темы. Фарс, буффона-
да — без этого шоу-биз-
нес не может существо-
вать. Бари Каримович 
прекрасно владеет 
умением манипули-
ровать общественным 
сознанием — это часть 
его работы и профес-
сии. К сожалению, 
сегодня профессиона-
лы работают в угоду 
потребителю. А люди 
сегодня хотят не кор-
ректной информации, 
а фейка, эпатажа и раз-
влечения.
«Не судите, да не суди-
мы будете!» (Нагорная 
проповедь, Иисус Хри-
стос). Это Oн сказал 
про фарисеев, секту ли-
цемеров, которые хо-
тели присвоить исти-
ну. В данном случае ис-
тина для меня состоит 
в том, что моя главная 
тревога — о здоровье 
моего друга. С Алиба-
совым я дружу 30 лет 
и знаю его совершенно 
другим. Не тем, каким 
он иногда предстает 
на экранах. Что ка-
сается воздействия 
на массовое созна-
ние, Алибасов — один 
из лучших професси-
оналов в этом деле. 
И еще одно. Послед-
ние 10 лет его лечит  
знаменитая доктор 
Ли-Ли, которая за-
нимается не пиаром, 
а лечением людей.

Александр 
Купер
Писатель, друг 
Бари Алибасова

После нас останет-
ся мир, который 
мы построили: по-
этому строить на-
до качественно 
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— Лидуша, как ты себя чув-
ствуешь? Лидуш, сколько 
раз ты была в клинике, ког-
да я лежал?
— Все время, каждый день.
— Ты сутками там сидела?
— На ночь в реанимации 
нельзя оставаться, мы ухо-
дили. Ты спал или просто 
лежал без движения. Я дер-
жала свою руку в твоей руке. 
Сидела, молчала, молилась 
Богу и плакала. Изредка ты 
что-то говорил, рассказы-
вал. Рядом сидел дежурный 
врач. Иногда он пытался 
«перевести» мне твои сло-
ва, но все равно многое было 
непонятно.
— Твоя рука, которая на 
моем сердце лежала, навер-
ное, меня спасла. Никто не 
верит, потому что я так 
разговариваю, двигаюсь. Не 
верят, что я был в таком со-
стоянии. 
— Я тебя за руку держала. 
А ты — меня. Мы нераздель-
ны были, это нам помогало. 

А Сергея Моцаря не пускали. 
Пока я у тебя была, он си-
дел в коридоре у лестницы 
и ждал. Он выдержанный, 
я бы с ума сошла так ждать. 
Мой низкий поклон ему. Я го-
ворила: «Мне просто посмо-
треть, жив ли он. Пяточку 
его потрогать». Я очень 
боялась. По ночам — слезы 
и молитвы.
— Счастье, что ты приеха-
ла. Лида, а сколько дней это 
все длилось? Я же «без моз-
гов» лежал.
— Недели две. Не до счета 
было. Ходила каждый день. 
Решила, что буду рядом, что 
бы ни происходило. Нужна 
тебе или нет — все равно бу-
ду с тобой (плачет).
— Я с тобой буду… Спасибо 
тебе, Лида.

■
А многие говорили, 
что ваша жена вообще 
не появлялась... 
Нужно что-то добавить по 
поводу «пурги», которую 

сейчас несут по стране? 
И орут на каналах, «дока-
зывают». А вот она сидела 
рядом. Общество вообще 
перестало во что-то верить. 
Люди перестают доверять 
близким, ждут обмана, что 
их «продадут». Людьми ма-
нипулируют и зарабатыва-
ют на этом.
Вы считаете, что люди 
зомбированы?
Сегодня — да. Люди под-
даются инстинкту толпы. 

1

■ Накануне своего 
дня рождения шоумен 
и продюсер группы 
«На-На» Бари Алибасов 
заставил поклонников 
сильно понервничать. 
Друзья и близкие соби-
рались поздравлять его, 
сочиняли тосты и по-
здравления, но трагиче-
ский случай перевернул 
все планы. И вот все 
позади. Бари Алибасов 
пригласил в гости кор-
респондента «Вечерки» 
для первого эксклюзив-
ного интервью после ле-
чения в больнице.

Бари Каримович, хорошо 
выглядите. Идете на по-
правку. Вспоминаете ли 
тот день? Что тогда слу-
чилось?
Меня буквально спас кран 
с водой. Благодаря ему я мо-
гу сейчас говорить. Когда 
я по ошибке глотнул жид-
кость, то понял, что это не 

сок, и бросился к раковине. 
Верхнюю часть горла я смог 
промыть. То, что попало 
внутрь, сожгло пищевод. 
Полноценно есть до сих пор 
не могу. Теплый чай пью 
и иногда немного молока. 
Ем детское питание.
С вашей госпитализаци-
ей связано множество 
слухов. Госпожа Мухина, 
которая начала давать 
комментарии по несчаст-
ному случаю и называла 
себя вашим врачом, ока-
залась самозванкой? 
Да, на фоне моей проблемы 
со здоровьем постоянно по-
являются какие-то люди, ко-
торые пытаются пиариться 
за мой счет. Сейчас и на 
протяжении уже многих лет 
меня лечит президент меж-
дународной ассоциации ки-
тайской медицины. Китай-
ская медицина — древняя 
наука, она включает в себя 
самые эффективные спосо-
бы поднять человека на но-

ги. Мой доктор — прекрас-
ный человек и знающий 
свое дело врач.
Некоторые люди подвер-
гают сомнению то, что вы 
могли случайно выпить 
химическую жидкость...

■
Вместо ответа Алибасов 
набрал по телефону номер 
жены, Лидии Федосеевой-
Шукшиной:

Дефицит 
человечности
Обществу нужно позволить переболеть материализмом, 
уверен Бари Алибасов

Ранее PR-директор 
Алибасова Вадим 
Горжанкин рассказал, 
что команда продюсе-
ра постаралась макси-
мально использовать 
историю с отравле-
нием для поддержа-
ния популярности 
Алибасова и его про-
ектов. Это заявление 
породило в СМИ вол-
ну предположений, 
что отравление было 
инсценировано. 

Месяц назад, 5 июня, 
Бари Алибасов попал 
в тяжелом состоянии 
в реанимацию после 
отравления хими-
ческим веществом. 
Перепутав стаканы, 
он выпил средство для 
труб. Бари Каримович 
провел в больнице 
12 дней и был выписан 
17 июня 2019 года.

Справка

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Раньше слушали и слыша-
ли Вертинского. А сегодня 
в «Олимпийском» 30 ты-
сяч человек как могут по-
чувствовать одного? При-
шедшие на шоу двигаются 
одинаково, как машины, 
изображают эмоции, при 
этом каждый сам по себе. 
Я перестал ходить на кон-
церты! Входишь в такой зал, 
как в черную дыру, и исчеза-
ешь. Крик есть, чувств нет. 
Я бы миллион дал, если бы 
увидел в таком зале людей, 
которые искренне смотрят 

друг другу в глаза. Общество 
совсем сошло с ума.
Почему же, по-вашему, 
люди перестали верить 
друг другу?
Мне кажется, это «капита-
лизация сознания». Сегодня 
деньги — самая почитаемая 
ценность. Рейтинг — тоже 
деньги. Телеканалы зара-
батывают. Люди тянутся 
к «баблу». Ложь приносит 
деньги. Многие думают, что 
якобы за деньги можно все 
купить. Люди, которые жи-

вут беднее, — добрее. Они 
помогают друг другу. Чем 
богаче, тем больше зла. 
С помощью лжи манипули-
руют народом. В блокаду Ле-
нинграда умирающие дели-
лись последним. А сегодня 
мы живем слишком хорошо. 
И люди готовы обирать друг 
друга. Нам внушают, что 
у отношений есть цена. Те 
самые «капиталистические 
ценности», против которых 
у нас когда-то боролись, се-
годня заменили землю, не-
бо, воздух. 

Есть ли способ оздоро-
вить общество? Или оно 
безнадежно?
Я надеюсь, людей спасет 
профессионализм. Надо хо-
рошо делать свое дело, это 
изменит мир. Неважно, что 
ты делаешь. Хоть табуретку 
строгаешь. Но работай по 
совести. Меня насторажи-
вает все то, что не требует 
участия души, человеческих 
отношений.
Почему душевное тепло 
стало редкостью?

Потому что сегодня мас-
сы обучают верить только 
в то, что приносит деньги. 
Капитализм к нам пришел 
с Запада, но, наверное, где-
то «споткнулся». Он у нас не-
правильный. Одно дело — 
растить и развивать что-то 
столетиями, другое — при-
везти иностранные станки 
и получать на этом прибыль. 
Такой способ обогащения 
приносит человеку день-
ги и делает его черствым. 
Мы в стадии, которую на-
до переболеть, вспомнить, 

что душа есть, она важнее 
барахла.
Не надо стесняться касаться 
друг друга. Это тепло и дове-
рие. Это очень многое дает. 
Любовь возникает, когда 
люди способны на эмоции. 
Взглядом можно помочь. 
Еще людей делают лучше 
дети. Что может быть доро-
же, чем держать маленько-
го ребенка на руках, бежать 
к нему, если он заплакал, ра-
доваться, когда он смеется? 
Этого осталось так мало. 

Бари Каримович, ваши 
слова похожи на пропо-
ведь...
Да, проповедь. Иисус гово-
рил простые важные вещи. 
И они многим непонятны. 
Он говорил, что Дух делает 
каждого человеком.
Вы религиозный чело-
век?
Нет, я атеист. После нас 
остается мир, который мы 
построили. И он всегда раз-
ный. Мне нравится мир. 
Я понимаю, что когда-то это 
все «остановится», но не бо-
юсь. Жизнь хороша тем, что 
начинается день и можно 
узнать новое.
Вы никогда не думали за-
няться политикой?
Вся моя деятельность на сце-
не — это политика. Когда-то 
мы играли то, что было за-
прещено. «Интеграл» играл, 
а страна подхватывала. Я на 
сцену голых людей пускал, 
чтоб люди задумались: «За-
чем одежда, если родились 
без нее?» А комитет по над-
зору почему-то думал, что 
голый артист противоречит 
природе. Люди начинали 
понимать — можно пре-
ступить запрет. Наш «запре-
щенный рок» подталкивал 

зрителя задуматься над 
смыслом жизни, над своим 
бытием.
Какие книги вы читаете? 
Я сейчас мало читаю, вре-
мени не хватает. Любимые 
авторы — Пушкин, Шук-
шин. Сократ удивительно 
современен, ничего с ним не 
делается. Он стоит, а вокруг 
него все вращается.
Какую музыку слушаете?
Обожаю музыку Моцарта! 
Он такой хитроватый, уш-
лый парень! У него говорит 

каждый звук. Чувствует-
ся, что он играет и смеется 
над всеми, кто его слушает. 
А Бетховен весь серьезный 
и ответственный. Сегодня 
музыка другая. Она утили-
тарная, просто «обслужи-
вает».
Пока вы находились 
в больнице, СМИ писали 
даже про вашего кота 
Чучу. Он произвел на-
стоящий фурор, а вы так 
расстроились, когда он 
потерялся, что назначили 
800 тысяч за его нахож-
дение. Вы правда так лю-
бите животных?
Я всегда ненавидел и кошек, 
и собак. Но… Наши артисты 
ехали на гастроли. У одного 
был лысый кот. Он попро-
сил присмотреть. Я еще по-
шутил: «Смотри, надоест — 
съем!» Только за эти три 
дня я так к коту привязался! 
Вернулись артисты, а я от-
дать не могу. Хозяин орал, 
требовал вернуть, но я кота 
«отжал». Котик старенький 
был, прожил всего полгода. 
Сейчас у меня другой, тот 
самый Чуча.
Чем вы сегодня занимае-
тесь? Профессия продол-
жает доставлять удоволь-
ствие? 
Я готовлю новую программу 
с группой «На-На». Это будет 
необычайное шоу. Мы будем 
возить это представление 
по всему миру. Поэтому мы 
сейчас объявили кастинг. 
Новые люди нужны для под-
танцовки, создания атмос-
феры. Главное — концерт 
«На-На» объединяет людей. 
У нас в зале люди обнимают-
ся. Это важно.
С вами и группой «На-
На» происходили какие-
нибудь удивительные 
истории?
Когда мы приехали в Париж, 
в музыкальном магазине на 
Елисейских Полях пластин-
ки «На-На» по продажам 
обогнали новый альбом 
Мадонны. Но на третий день 
позвонил Пол Маккартни 
и предупредил, что «прода-
жа наших пластинок неза-
конна». Потому что права 

на песню «Дорогой длин-
ною» в Европе принадлежат 
ему, он их купил! Тонны пла-
стинок уничтожили. Такое 
предугадать невозможно.
Дик Кларк, основатель аме-
риканской музыкальной ин-
дустрии, хотел «запустить» 
группу «На-На» в Америку. 
Но случилось несчастье — 
изобрели интернет. В янва-
ре появился Napster, первый 
бесплатный файлообмен-
ник. В марте мировая музы-
кальная индустрия умерла. 
Пластинку продавали за 
56 долларов, а скачать песню 
стало можно бесплатно. Му-
зыка тоже изменилась. Она 
стала электронной, похожей 
на «скорые отношения».
Случалось и смешное. На-
пример, группа «На-На» да-
вала концерт для королевы 
Таиланда. У нас, как всегда, 
костюмы «полуголые», а их  
этикет это запрещает. Такой 
переполох был!
Что вы скажете на проща-
ние читателям «Вечерней 
Москвы»?
Смысл жизни в том, чтобы 
быть самим собой. Мы все 
должны учиться тому, чего 
у нас нет. А еще я дам про-
стой совет. Не бойтесь! И не 
будьте дураками! 

2 июля 2019 года. Бари Алибасов  
впервые после выписки из больницы 
дает эксклюзивное интервью «Вечерней 
Москве» (1). 2 июля 2019 года. Любимый 
питомец продюсера кот Чуча (2) 

2

Прямая 
речь

Мы можем по-разному 
относиться к личности 
Бари Алибасова — шоу-
мена, манипулятора, 
человека-скандала. 
Нужно понимать, 
что сегодня так назы-
ваемый хайп — часть 
жизни современного 
человека, информаци-
онного пространства, 
которое поглощает 
с огромной скоростью 
любые спекулятивные 
темы. Фарс, буффона-
да — без этого шоу-биз-
нес не может существо-
вать. Бари Каримович 
прекрасно владеет 
умением манипули-
ровать общественным 
сознанием — это часть 
его работы и профес-
сии. К сожалению, 
сегодня профессиона-
лы работают в угоду 
потребителю. А люди 
сегодня хотят не кор-
ректной информации, 
а фейка, эпатажа и раз-
влечения.
«Не судите, да не суди-
мы будете!» (Нагорная 
проповедь, Иисус Хри-
стос). Это Oн сказал 
про фарисеев, секту ли-
цемеров, которые хо-
тели присвоить исти-
ну. В данном случае ис-
тина для меня состоит 
в том, что моя главная 
тревога — о здоровье 
моего друга. С Алиба-
совым я дружу 30 лет 
и знаю его совершенно 
другим. Не тем, каким 
он иногда предстает 
на экранах. Что ка-
сается воздействия 
на массовое созна-
ние, Алибасов — один 
из лучших професси-
оналов в этом деле. 
И еще одно. Послед-
ние 10 лет его лечит  
знаменитая доктор 
Ли-Ли, которая за-
нимается не пиаром, 
а лечением людей.

Александр 
Купер
Писатель, друг 
Бари Алибасова

После нас останет-
ся мир, который 
мы построили: по-
этому строить на-
до качественно 
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■ В эти дни в 1865 году 
была создана Секрет-
ная служба США (United 
States Secret Service), 
первая в стране. Агенты 
службы боролись с фаль-
шивомонетчиками, 
позже стали охранять 
президента страны. 
«Вечерка» выяснила, ка-
кие спецслужбы сейчас 
входят в топ-5 самых 
серьезных в мире.
В мире XXI века, который 
характеризуют информа-
ционным (или постинфор-
мационным) обществом, 
сведения стоят все дороже. 
Их добыча, а также анализ, 
обработка и часто последую-
щее использование — зада-
чи специальных служб. Мы 
выбрали пять лучших. 
Основной в России является 
Служба внешней разведки 
(СВР). О деятельности СВР 
известно очень мало — это 
едва ли не самая засекре-
ченная российская спец-
служба. Ее руководство 
с неохотой раскрывает даже 
операции времен Великой 
Отечественной войны. На 
ниве шпионажа трудятся 
ФСБ, в чьи задачи входят 
контрразведка, антитеррор 
и охрана границ, Главное 
управление Генерального 
штаба — военная разведка 
Минобороны, Финразведка, 
занимающаяся деловой сфе-
рой. Российские спецслуж-
бы входят в тройку лучших 
разведок мира. Даже в годы 
холодной войны Вашинг-
тон не обвинял Москву во 
влиянии на американские 
выборы. 

В США спецслужбы — тоже 
сообщество, и разведки ак-
тивно конкурируют между 
собой за финансовые фонды, 
распределяемые Конгрес-
сом. В сообщество входят 
Центральное разведыва-
тельное управление (ЦРУ), 

Федеральное бюро рассле-
дований (ФБР), Агентство 
национальной безопасности 
(АНБ) и РУМО — разведка 
Пентагона, куда входят ар-
мейская и морская. Это не 
считая ряда агентств и бюро, 
которые также выполняют 

часть работы по шпионажу 
или его пресечению. Счита-
ется, что АНБ — наиболее 
мощная и влиятельная из 
служб США.
Моссад — внешняя разведка 
Израиля. Шабак — внутрен-
няя контрразведка. Несмо-

тря на то что обе службы 
невелики, порядка 1200–
1500 кадровых сотрудни-
ков в каждой, израильтяне 
уверенно входят в пятерку 
самых профессиональных 
и жестких спецслужб мира. 
Агентура Моссада рассея-
на по всему миру, что дает 
возможность успешно на-
ходить и ликвидировать 
террористов. 
Министерство госбезопас-
ности (МГБ) КНР — мощ-

нейшая объеди-
ненная спецслуж-
ба Китая. Таково 
мнение экспер-
тов по шпионажу. 
Часть китайских 
дипломатов по 
всему миру также 
состоят в кадрах 
МГБ, а многие 
представители 
диаспор в США, 
Е в р о п е ,  Ю г о -
Восточной Азии 

считают за честь помогать 
Поднебесной добывать ин-
формацию, особенно про-
мышленную.
Пакистанская межведом-
ственная разведка ISI была 
создана в годы холодной вой-
ны при активнейшем уча-
стии ЦРУ США. В годы войны 
в Афганистане ISI помогала 
моджахедам и «попортила 
кровь» КГБ СССР. Позднее 
спецслужба превратилась 
в мощную самостоятельную 
структуру, которая сегодня 
обладает самой многочис-
ленной агентурой в странах 
ислама.  
Михаил Виноградов
vecher@vm.ru

С кем пойти в разведку
Пять самых мощных и значимых в мире специальных служб 

Люди и вещи

■ Мир с удовольствием 
отметил очередной день 
рождения бикини. 
Создателем современных 
бикини считается париж-
ский модельер Луи Реар. Би-
кини были впервые проде-
монстрированы на публике 
5 июля 1946 года танцовщи-
цей Мишелин Бернардини. 
Новая модель купальника 
была названа по атоллу Би-
кини, на котором четырь-
мя днями ранее США про-
вели ядерные испытания. 
Рекламный слоган, сопро-
вождавший выпуск новой 
модели, использовал парал-
лели между названием пре-
дыдущей модели и ядерным 
распадом: «Бикини — разде-
ленный Атом!»

Появление бикини стало 
сенсацией и вызвало нема-
ло споров. В католических 
странах, таких как Испа-
ния, Португалия и Италия, 
бикини были запрещены. 
В Германии женщин, риск-
нувших появиться в бики-
ни, приговаривали к обще-
ственным работам. В США 
полицейские штрафовали 
смелых нарушительниц 
общественного порядка 
прямо на пляжах. От Голли-
вуда требовали вырезать из 
фильмов сцены с девушками 
в бикини. 
Лет через 10 все успокои-
лось, и бикини стали при-
вычным предметом гар-
дероба, особенно после 
появления в нем на экране  

знаменитой итальянской 
актрисы, секс-символа Бри-
жит Бардо. 
С тех пор бикини постоян-
но меняются. В 1970-е годы 
они были из двух ленточек, 
в 1980-е — с бразильскими 
«танга», или тонкие бикини 
(с небольшим треугольни-
ком сзади), с конца прошло-
го века — более спортивные 
модели. 
Сегодня купальником-бики-
ни никого не удивишь. Они 
увеличиваются, уменьша-
ются, украшаются стразами, 
узорами или чем-то еще. Но 
суть остается прежней: кра-
сиво, удобно и радует глаз. 
Особенно мужской. 
Ольга Гостюхина
vecher@vm.ru

Сразили наповал

Битые 
«короли»

Роберт Ханссен
Специальный агент 
ФБР США. Ему уда-
валось шпионить 
на СССР, а затем 
на Россию с 1979 
до 2001 года! Работая 
в ФБР, где постоянно 
проверяют сотрудни-
ков, в том числе с при-
менением детектора 
лжи. Чтобы вычислить 
Ханссена, понадоби-
лись три предателя-пе-
ребежчика из россий-
ского МИДа и СВР!

Олдрич Эймс
Бывший начальник 
отдела контрразведки 
ЦРУ, затем босс совет-
ского отдела Управле-
ния внешней контр-
разведки ЦРУ почти 
десять лет проработал 
на СССР. Его сведения 
позволили арестовать 
более десяти «кротов» 
США. В 1994 году Ол-
дрич Эймс был аресто-
ван сотрудниками ФБР 
в Арлингтоне. 

Олег Гордиевский
Сын сотрудника НКВД,  
служил в КГБ СССР. 
Во время первой же 
командировки в Да-
нию (с 1966 по 1970 
год) привлек внима-
ние английских аген-
тов. С 1974 по 1985 год 
тайно работал на бри-
танскую Ми-6 в рядах 
КГБ, сдал 31 агента. 
Кавалер британского 
ордена Св. Михаила 
и Георгия, на родине 
заочно приговорен 
к расстрелу. 1964 год.  Актриса Тереза Болдуин и модель Кэрол 

Меррил демонстрируют новые купальные костюмы

Актер Вячеслав Тихонов в роли шпиона Штирлица в художественном фильме 
режиссера Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» 

Сведения 
стоят до-
рого. Полу-
чать их — 
задача 
агентов 
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Играли 
легенды 

■ На аукцион выстав-
лена бас-гитара с авто-
графами музыкантов 
культовой рок-группы 
The Doors, в том числе 
и вокалиста — Джима 
Моррисона. 
Торги пройдут в рамках 
международного хеви-ме-
тал-фестиваля Big Gun в Под-
московье. Стартовая цена 
лота составляет 650–700 ты-
сяч рублей.  По словам ор-
ганизаторов, на этой гита-
ре в 1960-е годы играл сам 
Джим Моррисон, а подлин-
ность автографов подтверж-
дают соответствующие сер-
тификаты. Как рассказал 
«Вечерке» музыкальный 
эксперт Евгений Сафронов, 
такой лот именно сейчас мо-
жет запросто уйти с молотка 
за три миллиона рублей. 

...и продается за миллионы

Подготовила
Анна Московкина 
vecher@vm.ru

Пианино марки 
Steinway. Этот инстру-
мент принадлежал 
Джону Леннону. Сидя 
за ним, он сочинил ряд 
шедевров. 

Гитара Stratocaster. 
На этом инструменте 
величайший музыкант 
Джимми Хендрикс 
играл на «Вудстоке».

Саксофон Чарли Пар-
кера. Музыкант стал 
выдающимся джазме-
ном. Он внес огром-
ный вклад в развитие 
этой музыки.

Рок-н-ролл жив 
— Вероятно, ее цена через 
некоторое время вырастет 
и гитара будет стоить еще 
дороже, — уточнил эксперт.
Он подчеркнул — единствен-
ное, чем ценен этот инстру-
мент, — автографы участни-
ков группы The Doors. 
— Конечно, это хорошая ги-
тара сама по себе. Но пред-
почесть ее для игры только 
из-за подписей музыкантов 
нелепо и бессмысленно, — 
сказал Сафронов. — Эта бас-
гитара будет украшением 
коллекции богатого поклон-
ника The Doors.
Также будут представлены 
такие редчайшие музы-
кальные артефакты, как 
автографы учас тников 
групп Metallica, Iron Maiden, 
Nirvana, Led Zeppelin, Black 
Sabbath и другие. 

Культовая рок-группа The 
Doors была создана в 1965 го-
ду в Лос-Анджелесе вокали-
стом Джимом Моррисоном 
и клавишником Рэем Ман-
зареком. 
За годы своего существо-
вания с 1965 по 1973 год 
коллектив 
п р о д а л 
100 милли-
онов копий 
альбомов 
по в семи 
миру. The 
Doors ста-
ла первой 
американ-
ской группой, у которой бы-
ло выпущено восемь золотых 
альбомов подряд. 
В 1993 году музыканты были 
введены в Зал славы рок-н-
ролла.

Инструменты куль-
товых музыкантов 
The Doors интересны 
коллекционерам 

легенды 

П

$2 100 000

$2 000 000

$262 000

Участники 
американской 
рок-группы 
The Doors (слева 
направо): Джон 
Денсмор, Робби
Кригер, Рэй 
Манзарек и Джим 
Моррисон (1) 
Гитара 
с автографами (2) 
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3 июля 2019 года. Москвички Алена Шевченко 
и Ирина Наумова на прогулке в ветреную погоду

Погода

■ На этой неделе ре-
кордное потепление 
зарегистрировали 
на Аляске: температу-
ра воздуха поднялась 
до 32,2 градуса по Цель-
сию. Корреспондент 
«ВМ» обратился в Рос-
гидромет с вопросом, 
ждать ли  и москвичам 
подобных аномалий 
вслед. 
Заместитель начальника 
ситуационного центра 
Анатолий Васильевич Цы-
ганков рассказал:
— Лет 20 подряд наши ме-
теорологи говорят, что кли-
мат теплеет. Многолетние 
статистические данные это 
подтверждают. Весна это-
го года была самая теплая 
за все время наблюдений. 
Возможно, это — всеобщее 
потепление. 
По словам ученого, «сдвиг» 
времен года маловероятен, 

прихода осени «раньше сро-
ка» не будет. При глобаль-
ном потеплении и осень, 
и зима наоборот должны 
отступить.
Анатолий Цыганков объяс-
няет глобальное потепле-
ние цикличностью. Ведь 
небесные тела движутся 
по кривым синусоидам. 
В результате определенных 
колебаний в ритме планет 
на Земле через равные 
промежутки времени на-
стают похолодания  и по-
тепления. 

Некоторые ученые счи-
тают, что «потепление», 
которое мы ощутили, на 
самом деле — небольшое 
кратковременное повыше-
ние температуры на фоне 
глобального похолодания.
Цыганков уточнил, что по-
года вообще никогда не бы-
вает линейной:
— Теплая весна — вовсе не 
гарантия того, что июнь 

д о л ж е н  б ы т ь 
с о л н е ч н ы м 
и жарким. 
Причина посто-
янных рекор-
дов московской 
п о г од ы  —  е е 
география. Ме-
гаполис распо-
ложен там, где 
в с т р е ч а ю т с я 
атмосферные 

фронты.  С юга на Москву 
движутся прогретые сухие 
массы воздуха со стороны 
Каспия, Средней Азии, Па-
кистана. А с севера и морей 
Арктики движутся  холод-
ные атмосферные потоки. 
— Территория нашей стра-
ны огромна, и зима в раз-
ных регионах разная. Судя 
по всему, стоит ждать за-
тяжной осени. А зима в этом 
году в Москве ожидается 
мягкая, — добавил эксперт.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Ждем мягкой 
зимы

За постоянные 
погодные край-
ности Москва 
«обязана» своему 
расположению 

Согласно прогнозам, 
жителям Москвы 
еще какое-то время 
придется мириться 
с кратковременными 
дождями. Зато, уже 
начиная с этой неде-
ли, воздух будет по-
степенно прогревать-
ся до 20–25 градусов.

Справка

● 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, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● 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 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
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Туризм и отдых

Работа и образование

Товары и услуги

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

● Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! Бес-
платная консультация ведущих юри-
стов и адвокатов! Многолетний опыт 
работы! Льготы пенсионерам и инва-
лидам! Звоните! Т. 8 (495) 101-01-41

Социальный юридический центр. 
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адво-
каты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

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

Авто, запчасти

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

● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия . Оплата после результата, 
запись по телефону. Т. 8 (909) 935-62-00

Медицинские
услуги

Частности На правах рекламы 

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Кадровая. Т. 8 (919) 101-49-77

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

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

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

● 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
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Скорпион
Выбирая парт-
нера, Скорпион 
обращает вни-

мание на сексуальность. 
Для него очень важны чув-
ственные отношения. Экс-
периментировать Скор-
пион может долго. Когда 
он находит то, что искал, 
то остается верен своему 
выбору. Молодой Скор-
пион может по страсти 
пойти под венец, но воз-
можно, что такой брак 
развалится. 

Рак
Знак семейных 
ценностей, по-
этому их романы 

носят серьезный характер. 
Они не быстры в принятии 
решений. Войдя в его се-
мью, можно сразу понять 
серьезность отношений, 
а вот если Рак держит вас 
подальше от своей семьи, 
то можно готовиться к тому, 
что отношения не приведут 
к желаемому Мендельсону. 

Овен
Те м п е р а м е н т 
огня позволяет 
Овну закрутить 

роман быстро, и они не 
склонны перебирать парт-
неров. Предпочитают быть 
верными. Овен четко пони-
мает, что он хочет в отноше-
ниях. Он не склонен влачить 
бремя уже пережитых отно-
шений, может первый дать 
понять партнеру, что пора 
расставания настала.

Близнецы
Ветрены. Их эмо-
ции, как и чув-
ства, непостоян-

ны. Этот знак привлекает 
своим легким характером, 
общительностью. С ними 
легко выстраивать отно-
шения на начальном этапе. 
А вот удержать их сложно. 
Близнецы не любят скучать, 
если партнер им покажется 
скучным, они могут завести 
роман на стороне. 

Телец
Обожает роман-
тику в чувствах 
и ухаживаниях. 

Телец очень чувствительная 
натура, любит красоту, шик 
и блеск. Очень падок на лю-
бые комплименты. 
Склонен влюбляться часто 
и больше всего ценит кон-
фетно-букетный период 
в отношениях. Они страст-
ны, поэтому сделают все, 
чтобы партнер остался до-
вольным.
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И огонь, 
и вода

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Астролог Алина 
Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом 
деле заводят романы разные знаки зодиака. 

Рыбы
Не выносят оди-
ночества. Могут 
вступить в брак 

в порыве эмоций. А если 
Рыбу засыпать комплимен-
тами и усыпить ее бдитель-
ность красивыми ухажива-
ниями, то она ваша навеки. 
Рыба может вступить в брак 
не один раз. Вокруг нее всег-
да будут виться поклонники 
и обожатели. 

Водолей
Их способность 
мыслить креа-
тивно так же объ-

ясняет их нестандартные 
поступки. Водолей всегда 
большой мастер сделать 
предложение так, что это 
запомнится на всю жизнь. 
Они легки в общении со 
всеми. Поэтому родители 
их партнеров всегда в вос-
торге от них. Водолеи любят 
пошутить, их избранникам 
никогда не станет скучно.

Козерог
Часто скрывает 
с в о и  ч у в с т в а . 
Выбрав для се-

бя партнера на всю жизнь, 
Козерог не будет слишком 
сыпать словами призна-
ний. Козероги редко изме-
няют и ждут верности от 
партнера. Это люди дела. 
Поэтому они сразу опреде-
лят статус своего партнера 
и без колебаний сделают 
пред ложение.

Стрелец
Стрелец выбира-
ет себе партне-
ра, чтобы было 

о чем поговорить и эмоцио-
нально поделиться. В целом 
у этого знака всегда есть 
образ своего идеального 

Весы
Э т о т  з н а к  н е -
решительный. 
Много думает. 

Остановить выбор на ком-
то и сразу — вряд ли можно 
сказать про Весов. Начав 
серьезные отношения с Ве-
сами, нужно помнить, что 
статус гражданского брака 
сменить на официальный  — 
сложно. Весы могут сменить 
партнера, если почувствуют 
в этом необходимость.

Дева
Этот знак чаще 
всего ориенти-
руется на холод-

ный разум для начинания 
серьезных отношений. Но 
это совсем не значит, что 
Деву можно назвать чер-
ствой, она достаточно эмо-
циональна, но не всегда по-
казывает это окружающим. 
Она падка на комплименты 
и ухаживания, будет требо-
вать это и от партнера.

Дежурный астролог 
Алина Ясмин

Галия, 27 лет, Водолей, 
родилась в Москве 
В феврале компанию, 
где я работала, закрыли 
одним днем, в марте 
я устроилась на очень хо-
рошую работу, но на эмо-
циях я уволилась. Однако 
работать мне там очень 
нравилось. В апреле я тру-
доустроилась в фирму, 
но совсем мне не нра-
вится и не по душе рабо-
тать, каждый день хожу 
как на каторгу. Что звез-
ды говорят мне по поводу 
работы?

До конца года у вас Са-
турн, который отвечает 
за работу на данный мо-
мент, транзитом прохо-
дит в доме, отвечающем 
за потери и уход. Пока 
про любимую работу 
речи нет. Зато в начале 
следующего года вам 
может улыбнуться удача, 
если вы ее не пропустите 
мимо. Будет интересное 
предложение. Тем более, 
у вас есть склонность 
к творчеству. Карьера мо-
жет сложиться неплохо. 
Но не стоит торопиться.

Елена, 40 лет, Весы, 
родилась в Москве
Интересует вопрос: когда 
наладится моя личная 
жизнь? Вернется ли муж 
в семью?

Вы не можете отойти 
от той внутренней связи, 
которая у вас есть до сих 
пор с вашим мужем. 
И в эту связь вы — специ-
ально или несознатель-
но — вкладываете очень 
много энергии. Это бло-
кирует появление новых 
знакомств. Все проис-

ходит через постоянные 
сложности, личная жизнь 
складывается через уси-
лия. Ошибки вы постоян-
но анализируете и заци-
кливаетесь. К концу года 
в вашей жизни может по-
явиться ваш муж. И тогда 
встанет вопрос, сможете 
ли вы друг друга простить. 
Обида, которая в вас жи-
вет, может разрушить то, 
что можно снова выстро-
ить. Определитесь, нужен 
ли вам муж действитель-
но, или вы готовы к новым 
отношениям.

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

дро оценивая качества из-
бранника и также его образ 
жизни. Лев не станет тра-
тить время на пустые связи, 
предпочтет быть одиноким. 
Еще Лев не любит тех, кто 
показывает свою силу.

Лев
М у д р ы й  Л е в 
п р е д п о ч и т а е т 
сам принимать 

решения, как и выбирать 
для себя партнера. Но делает 
это очень сознательно, му-

партнера. Стрелец легкий 
и оптимистичный, поэтому 
он всегда может найти под-
ход к своему партнеру, если 
захочет. Он также не скуп 
на подарки для своей вто-
рой половины. 
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Каждому хочется быть здо-
ровым и богатым. Но для 
многих это лишь мечта. 
И это хорошо понимают 
не только власти Москвы, 
которые стараются обеспе-
чить нам с вами быстрый 
и качественный доступ 
к медицинским услугам. 
Пройти бесплатное обсле-
дование предлагают и раз-
нообразные 
«медицинские 
центры». При-
чем, зазывая 
клиентов, они 
часто апелли-
руют к госу-
дарственным 
программам. 
Так, Департа-
мент здравоохранения Мо-
сквы предупредил: сейчас 
мошенники звонят и пред-
лагают пройти обследо-
вание в рамках проекта 
«Здоровая Москва». Исто-

рий подобного «развода» 
клиентов-пациентов — не 
счесть. И все они похожи. 
После проведения «обсле-
дования» человеку говорят, 
что со здоровьем у него — 
полный швах. И именно 
здесь и сейчас «действует 
уникальное предложе-
ние»: огромные скидки на 
курс лечения. К примеру, 

не 200 тысяч, 
а всего 120... 
Нет денег? По-
жа луйс та — 
можем кредит 
о ф о р м и т ь . 
Прямо здесь, 
в соседнем ка-
бинете... 
Судя по тому, 

что бизнес этот процвета-
ет, убедить получается мно-
гих. Вот только результат 
«лечения» в таких конторах 
обычно плачевен — ни здо-
ровья, ни денег.

Кредит здоровья

Елена Бодриенко
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Псих. Бакаут. Карьер. Окно. Орел. Рашпер. Пилинг. Орцо. Рэнд. Воздух. Драх-
ма. Малышева. Сода. Пересадка. Риск. Разлив. Эпилог. Вата. Пиво. Порез. Фурор. Зира. Нары.
По вертикали: Драп. Прялка. Развоз. Хосе. Лари. Свитер. Программа. Ваза. Холодрыга. Веер. 
Боров. Ода. Скрипун. Арпеджио. Лира. Договор. Хота. Горы.

Быть копией папы вполне 
реально, даже если ты ма-
лышка-блондинка, а па-
па — жгучий брюнет с бо-
родой. Посмотрите на се-
мью Мокейчик. Алисе по-
ка семь месяцев, и все это 
время они с папой нераз-
лучны. Папа называет ее 
Алисик: а ведь родителям 
нравилось совсем другое 
имя, когда они были еще 
в ожидании. Но девочка 
все решила за родителей: 
родилась блондинкой 
и Алисой.
Когда семья только гото-
вилась к ее появлению, 
папа Денис очень пере-
живал, буквально дрожал 
над мамой Валентиной. 
Теперь точно так же дро-
жит над дочкой. Как и все 
папы, глава семьи Мокей-
чик вовсю мечтает и стро-
ит планы на будущее. 
Ему хочется, чтобы Алиса 
занималась музыкой. 
Ведь он и сам ребенком 
мечтал об этом, но не сло-
жилось. Ну что ж, значит, 
сложится у Алисы!

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.


