
Откуда в овощах нитраты
И как определить 
их наличие с. 6

Гороскоп на август
Что можно успеть 
до конца лета с. 8

Профи нарасхват
Водители и продавцы 
против менеджеров с. 14

Последняя новость Завтра на Арбате открывается выставка, посвященная 250-летию со дня появления первых россий-
ских бумажных денег. На ней представят 30 фотографий купюр из собрания Музея Банка России.
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В этом году на дистанцию 
танкового биатлона 
выйдут женские экипажи 

Стреляет 
не только 
глазами с. 12

29 июля 2019 года. 
Командир танка 
Анна Корчагина  
с экипажем 
впервые выходит 
на новую 
дистанцию 
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браться и все правильно 
сделать, — поделилась по-

бедительница.
Поддержать чемпиона 
прибыл ее руководитель, 

Евгений Исаев. 
— Я ничуть не удивился, ког-
да Светлана заняла первое 
место. Она отличный спе-
циалист, на сто процентов 
заслуживающий звание 
лучшего дежурного по стан-
ции, — отметил он.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

■ В московском метро 
состоялся финальный 
этап  конкурса «Лучший 
дежурный по станции — 
2019».  
Финалу предшествовал от-
борочный этап, во время ко-
торого дежурные со всех ли-
ний демонстрировали свое 
умение переводить вручную 
стрелки с помощью специ-
альной рукоятки — курбеля, 
навыки работы на станциях 
с оборотными тупиками, 
куда может уйти поезд с ли-
нии. Несмотря на волнение 
перед финалом, все участ-
ники выглядели очень до-
стойно. Первой частью фи-
нала стал теоретический 
конкурс, который проходит 
по схеме игры «Кто хочет 
стать миллионером?» — во-
прос и несколько вариантов 
ответа. Дежурные должны 

были сказать, что означают 
различные сигналы, узнать 
станции по фотографиям. 
А станций много, и с каж-
дым годом открывается все 
больше! Поддержать участ-
ников пришли коллеги, 
азартно болевшие за своих. 
После каждого объявления 
результатов испытаний зал 
оглашался радостными вос-
клицаниями.

— Урааа! Света! Молодец! 
— Аня! Давай!
И вот наконец практиче-
ский этап. Участники с по-
мощью диэлектрических 
клещей должны были под-
нять упавшие предметы 
с пола, как если бы пассажи-
ры уронили их с платформы. 
Обувь, сумки, книги, теле-
фоны — конкурсанты до-
казали, что им под силу под-
нять любой предмет. Первое 
место в итоге заняла Светла-
на Дорохова — дежурная по 
станции «Орехово».
— Я участвую в конкурсе 
впервые. Перед соревнова-
ниями повторяла материал, 
запоминала станции. Са-
мое главное в нашей рабо-
те — в нужный момент со-

Технологии

■ Метрополитен всегда 
находился в авангарде 
технического прогресса 
и первым старался при-
менять новинки.
В 60-е годы прошлого века 
телевидение прочно вошло 
в жизнь каждого советского 
человека. Эту технологию 
старались применять не 
только для информирова-
ния и развлечения населе-
ния, а везде, где только воз-
можно. 
— На станции «Комсомоль-
ская» Кольцевой линии 
в виде эксперимента в конце 
60-х годов была установлена 

телевизионная справочная. 
На вопросы пассажиров от-
вечал сотрудник метро, кото-
рого было видно на экране. 
Связь была односторонней. 
Пассажира сотрудник, отве-
чающий на вопросы, видеть 
не мог. Просуществовала 
эта новинка совсем недолго, 
поскольку большой пользы 
и смысла от трансляции изо-
бражения не было, — рас-
сказал директор Народного 
музея Московского метро-
политена Константин Чер-
касский.  
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Авангард прогресса 

Более 200 тысяч 
запрещенных 
к провозу пред-
метов обнаружи-
ли сотрудники 
службы безопас-
ности метро 
в ходе досмотров 
пассажиров с на-
чала года. В июне 
было обнаружено 
на 3,6 процента 
больше опасных 
предметов, чем 
в прошлом году.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Дуэль 
на курбелях 
и клещах
Приз следует 
до станции «Орехово»

25 июля 
2019 года. 
Первое место 
в конкурсе 
дежурных 
по станции  
досталось 
Светлане 
Дороховой

1968 год. Телевизионная справочная установка 
на станции «Комсомольская» Кольцевой линии

Цифра

станций насчитывает 
сегодня Московский 
метрополитен. «Де-
ловой центр» и «Ка-
ховская» временно 
закрыты. 
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Конкурсанты волнова-
лись, но с заданиями все 
справились достойно 
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Знаете ли вы, 
что...
чаще всего в руках 
дежурного по стан-
ции оказывается 
не курбель, а сиг-
нальный диск. 
Среди сотрудников 
метро есть своя 
примета — никог-
да не класть его 
красной стороной 
кверху.
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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

■ Завтра с 12:00 
до 14:00 на выходе в го-
род со станции «Сретен-
ский бульвар» выступит 
музыкант-новатор, 
автор уникальной му-
зыки на необычном ин-
струменте. 
Сергей Садов (на фото) по-
святил музыке 35 лет своей 
жизни.  Его называют ярким 
представителем 
музыкально-
го импресси-
онизма, сла-
вянской по-
листилисти-
ки в русской 
национальной 
культуре, гене-
ратором смелых 
творческих идей 
в музыке. Сергей 
п о с т о я н н ы й 
участник музы-
кальных фести-
валей, которые 

Струнное чудо

29 июля 2019 
года на стан-
ции метро 
«Полежаев-
ская» в ва-
гоне метро 
сидел Ждун! 
Его хозяйкой 
оказалась 
учительница 
английского 
языка Мария. 
— Мне его 
подарили 
на день рож-
дения, — рас-
сказала она 
«Вечерке». — 
Теперь везу 
его домой. 
Мария препо-
дает в неболь-
шой школе 
и попросила, 
чтобы сняли 
именно 
Ждуна.

■ В Москве уже больше 
полугода работает Де-
монстрационный пави-
льон МЦД,в метро за его 
работу отвечает Служба 
Московских централь-
ных диаметров. В па-
вильоне на площади 
Киевского вокзала нас 
встретила начальник 
отдела взаимодействия 
с пассажирами МЦД 
Комплекса информиро-
вания Службы Москов-
ских центральных диа-
метров Альвина Чалова 
(на фото).

Альвина, в чем вы види-
те свою миссию? 
Информирование жителей 
Москвы и области о новом 
транспортном проекте Мо-
сковские центральные диа-
метры, который запустится 
в конце 2019 — начале 2020 
года. В павильоне можно уз-
нать о проекте, например 
о маршрутах МЦД, — они 
помогут людям сэкономить 
десятки минут в поездке.
У вас павильоне много 
разных информацион-
ных стендов. А что еще? 

Павильон состоит из боль-
шого количества интерак-
тивных инсталляций не 
только для взрослых, но 
и для детей. Можно, напри-
мер, с помощью мэппинга 
придумать свой дизайн по-
езда «Иволга», кстати, в па-
вильоне стоит его макет 
в натуральную величину. 
Можно зайти внутрь, по-
смотреть на вагон и кабину 
машиниста изнутри, уви-
деть с помощью VR-очков 
путь по МЦД глазами ма-
шиниста. Каждую неделю 
у нас проходят познаватель-
ные мероприятия: напри-
мер, «Библионочь», лекции 
о здоровье с Департамен-

том здравоохранения, То-
тальный диктант и многое 
другое. Как и посещение 
павильона, все наши меро-
приятия бесплатные.
Москва — ваш родной 
город? 
Я родом из Саратова, но 
считаю, что у меня два 
родных города — Саратов 
и Москва. В Саратове роди-
тели и теплые воспомина-
ния, в Москве — настоящее 
и будущее. Люблю Москву 
за активный темп жизни 
и, конечно, за невероятную 
красоту города.
Кто вы по образованию? 
Я окончила журфак Сара-
товского госуниверситета. 

Это помогает лучше комму-
ницировать с людьми. В мо-
ей работе в Московском 
метрополитене это очень 
полезно, помогает при под-
готовке к мероприятиям, 
а также в работе с сотруд-
никами павильона — ведь 
я считаю, что самое главное 
при коммуникации с со-
трудниками — это объек-
тивное и адекватное отно-
шение к каждому.
Чем вы увлекаетесь? 
Изучаю японский язык, вос-
хищаюсь культурой этой 
страны и стремлению ее 
жителей к постоянному со-
вершенствованию. Во вре-
мя работы на чемпионате 
мира по футболу я много 
общалась с японскими жур-
налистами и отметила их 
чрезвычайные гостеприим-
ство и уважение к другим 
людям. Когда-нибудь я обя-
зательно посещу Японию 
и смогу применить все свои 
языковые и культурные по-
знания на практике!

Обязанности
■ информировать 
жителей Москвы 
о новом транспорт-
ном проекте Москов-
ские центральные диа-
метры
■ подготавливать про-
грамму мероприятий 
в павильоне

■ организовывать ме-
роприятия в павильоне
■ следить за работой 
команды павильона
■ взаимодейство-
вать с подрядчиками 
для обеспечения рабо-
ты павильона
■ всегда улыбаться

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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проходят на главной улице 
Москвы — Арбате, является 
лидером и идейным вдохно-
вителем проекта «Садора».
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Работа 
для активных
Альвина Чалова организовывает интересные 
мероприятия в павильоне МЦД 

Гумани-
тарное об-
разование 
помогает 
лучше 
общаться 
с людьми 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
каким будет новый скалодром 
на Воробьевых горах, как пройдут 
фестиваль Индонезии, экологический 
праздник «День жука» и многое другое.

Сотрудники Центра 
обеспечения 
мобильности пассажиров 
метро начали носить 
нагрудные значки.

7:08 В Детском Черкизовском 
парке завершили ремонт 
здания Дворца творчества 
детей и молодежи 
«Преображенский».

9:12

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +15°С, облачно

Ветер 3–8 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

78% 

Тем временем в деревне Майка, 

которая находится в Сладковском районе Тюмен-
ской области, завтра солнечно и плюс 27. В деревне 
грядет референдум о переименовании: это не Май-
ка. Это Июлька какая-то!

Транспорт

■ Сегодня Мосгортранс 
отмечает свое 61-летие. 
В честь этого в музее 
«Московский транс-
порт» для горожан про-
вели специальные экс-
курсии.
Гостям рассказали о транс-
портной истории столицы, 
показали уникальные экс-
понаты разных лет: автобу-
сы и троллейбусы, раритет-
ные автомобили и специ-
альную технику. А также по-
дарили памятные сувениры.

Однако посетить музей 
можно в любой день с 10:00 
до 21:00. Кроме этого, здесь 
регулярно проходят темати-
ческие выставки и экологи-
ческие акции.
Кстати, совсем недавно му-
зей обновил коллекцию — 
его постоянную экспози-
цию пополнили грузовой 
троллейбус ТГ-4 1976 года 
выпуска, автобус ЗИС-154 
и другие экспонаты.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Привет из прошлого

Путешествие налегке
Со 2 по 4 августа в пар-
ке «Красная Пресня» 
пройдет четвертый 
фестиваль Индонезии. 
Для гостей мероприятия 
будут работать порядка 
30 площадок различной 
направленности, среди 

которых главная сцена, 
площадка с мастер-
классами, серфингом, 
дайвингом и другие. 
Также пройдет встреча 
с путешественниками — 
они расскажут о своих 
поездках в Индонезию.

Благоустройство

■ В парке Победы 
в Зелено граде начали 
обустраивать детские 
площадки. Об этом 
вчера рассказал заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ 
и благоустройства 
Петр Бирюков. 
Приводится в порядок и тер-
ритория всего парка.
— До благоустройства на 
территории парка Победы 
в Зеленограде детских пло-
щадок не было, — рассказал 
Петр Бирюков. — Перво-
начально планировалось 
обустроить одну детскую 
площадку на месте хаотич-
ной парковки. Однако по 
просьбе местных жителей 
здесь появится вторая — со 
стороны культурного цен-
тра «Зеленоград».

Для малышни в парке по-
явятся веревочный игровой 
комплекс, несколько разно-
плановых каруселей, батут 
и балансир. А для отдыха ро-
дителей установят удобные 
гамаки.
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Карусели, батут, 
балансиры — друзья лета 

■ Московская город-
ская клиническая боль-
ница № 40 станет боль-
ше — ей передадут стро-
ящийся в Коммунарке 
медицинский комплекс 
«Новомосковский».
Общая площадь нового 
комплекса составит око-
ло 160 тысяч квадратных 
метров. И одновременно 
лечиться здесь смогут по-
рядка одной тысячи паци-
ентов: новая клиника, ко-
торая обещает стать самой 
современной и высоко-

технологичной не только 
в Москве, но и во всей Рос-
сии, откроет свои двери уже 
в начале следующего года.
— Здесь будет все необходи-
мое для оказа-
ния качествен-
ной, в том чис-
ле высокотех-
нологичной, 
медицинской 
помощи жите-
лям Троицкого 
и Новомосковского округов 
и соседних районов, — рас-
сказал Андрей Бочкарев, 

глава столичного Департа-
мента строительства.
А старые здания больницы 
уже не отвечают современ-
ным требованиям: здесь 

нет системы кондицио-
нирования и вентиляции, 
устарела система канали-

зации и водоснабжения, 
а помещения не приспо-
соблены для установки вы-
сокотехнологичного обо-
рудования. 
Без всего этого невозмож-
но качественно оказывать 
услуги пациентам — уч-
реж дение уже больше 
60 лет специализируется 
на лечении онкологиче-
ских, травматологических, 
неврологических и других 
заболеваний.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Одновременно ле-
читься сможет ты-
сяча пациентов 

Больница по последним 
технологиям 

11 июля 2019 года. Новый медицинский комплекс, который строится в Новой Москве, станет одним из самых 
современных центров, оснащенных по последнему слову техники 

Лечение в больнице 
получают пациенты 
со всего города, их 
направляют из всех 
окружных онкологи-
ческих диспансеров 
Москвы. Специали-
сты проводят хирур-
гическое лечение 
практически всех ви-
дов рака.

Справка

помимо двух детских 
площадок, в зелено-
градском парке Побе-
ды появятся удобные 
тропинки и дорожки 
для пеших прогулок, 
новые деревья, цвет-
ники и кустарники. 
Также рабочие обно-
вят фонтан.

Кстати,

Автобус ЛиАЗ находится в постоянной экспозиции 
музея «Московский транспорт» 

Медицина
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В Лосиноостровском 
районе началось 
строительство дома 
в рамках программы 
реновации.

Стало известно, что 
в августе Мосприрода 
будет проводить 
утренние зарядки 
в экошколе «Кусково».

В Биологическом 
музее имени 
К. А. Тимирязева 
открылась цветочная 
выставка «Флоксы».

9:45 10:05 11:16
Цитата дня

Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Утвержден проект 
реставрационных работ для Ванного домика в Нескучном саду — здания 
более чем с двухсотлетней историей». vm.ru

В эти выходные, 
3 и 4 августа, в Парке 
Горького впервые 
пройдет фестиваль 
«Шашлык Live». 
Горожа нам пред-
ложат попробовать 
блюда от лучших ре-
стораторов столицы: 
шашлыки из мяса, 
рыбы и сезонных 
овощей, необычные 
авторские интерпре-
тации с оригиналь-
ными приправами 
и соусами. 

Когда 
верстался

Строительство 

Полезем по горам 
В сентябре на территории спортивного ком-
плекса «Лужники» начнет работу новый от-
крытый скалодром. 
Спортивный объект будет включать шесть 
скалолазных стендов разного 
уровня сложности. Самый вы-
сокий из них — 16 метров.
— Современный диз айн 
и конструкция тренажеров 
позволяют скалолазам мак-
симально комфортно зани-
маться спортом, а также про-
водить фестивали и соревно-
вания, в том числе междуна-
родного уровня. Открытие 
скалодрома состоится уже че-
рез месяц, — сказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 
Тренироваться здесь смогут 
все желающие вне зависимости от возраста 
и уровня подготовки.  

24 октября 2017 года. 
Победительница 
чемпионата 
«Крепкий орешек» 
Валентина Баранова 
на тренировке

Подготовила
Людмила Филатова 
vecher@vm.ru

Достижения

Дети ставят 
шах и мат
Шахматисты из Москвы за-
воевали три медали детско-
го Кубка России по класси-
ческим шахматам «Умные 
дети — сильная Россия».  
Николай Аверин стал вто-
рым в группе мальчиков до 
11 лет. В этой же категории, 
но уже среди девочек, сере-
бряную медаль завоевала 
москвичка Ульяна Кусакина. 
Среди юношей не старше 
15 лет третье место занял 
Артем Князев. 
По итогам Кубка 13 медалей 
досталось воспитанникам 
Московского дворца пио-
неров на Воробьевых горах: 
четыре золотые, пять сере-
бряных и четыре бронзовые. 
Всего же соревнования со-
брали более 200 участников 
из разных стран, в числе 
которых Россия, Латвия 
и Франция. 

Экология 

Угадать жука 
с трех нот 
2 августа в столице пройдет экологический 
праздник «День жука». Специалисты 
Мосприроды подготовили многочис-
ленные викторины и мастер-классы. 
Здесь же  будет представлена коллекция 
насекомых, обитающих  в Москве. 
— Участники будут определять по изобра-
жениям или музыкальным аккордам про-
изведения, героями которых были жуки. 
На мастер-классе «Жук-скарабей» научат 
делать талисман, приносящий удачу. А для 
самых маленьких пройдут подвижные 
игры, — рассказали в пресс-службе Моспри-
роды. 
Мероприятие начнется в 11:00. Для уча-
стия нужно заранее записаться по телефону 
(499) 557-03-48. 

Культура

Памятник материнской 
любви 
Арт-объект «Мать» в виде силуэта женщины со скрещен-
ными на груди руками появился в «Зарядье». Инсталля-
ция будет находиться в парке до 13 августа. 
— Это работа московской художницы, скульптора и пер-
формера Weld Queen. Она создает масштабные арт-
объекты, ориентированные на непосредственное взаи-
модействие со зрителем, — рассказали в пресс-службе 
парка. 
Уточняется, что скульптура олицетворяет образ созида-
тельной силы, неизмеримой и бесконечной, как мате-
ринская любовь. 
Статуя выполнена из нержавеющей стали. Ее высота со-
ставляет около 2,8 метра, а вес — 250 килограммов.  
Кстати, материал объекта весьма крепкий — на «руки» 
скульптуры можно присесть и даже прилечь. По задумке 
автора работы, так человек может почувствовать себя 
в безопасности, позволить себе стать ребенком.

Конкурс

Голосуй за лучший 
портрет 
На площадке «Активный гражданин» на-
чалось голосование за выбор лучшего пор-
трета ветерана или современного предста-
вителя строительной отрасли. Работы пред-
ставлены в рамках фотоконкурса «Планета 
Москва — 2019». 
— По итогам голосования, которое завер-
шится 11 августа, авторы трех работ, на-
бравших наибольшее количество голосов, 
будут награждены дипломами и приза-
ми, — отметил руководитель Департамен-
та градостроительной политики города 
Москвы Сергей Левкин. 
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■ Сейчас, в самый раз-
гар летних овощей 
и фруктов, вопросы их 
выбора особенно акту-
альны. Корреспондент 
«Вечерки» выяснял, 
как определить качество 
продуктов. 
На глаз сделать такой ана-
лиз невозможно, — так 
считает автор книг по са-
доводству, телеведущая 
Октябрина Ганичкина. 
Вкус и запах тоже ничего 
не скажут о качестве и уж 
тем более о наличии нитра-
тов. В то же время ажиотаж 
потребителя сильно преуве-
личен.
— Мы же не тоннами едим 
эти покупные фрукты и ово-
щи. Даже если там есть ни-
траты, сразу с организмом 
ничего серьезного не про-
изойдет, чтобы был вред, 
вещества должны накопить-
ся, — рассказала Октябрина 
Ганичкина. — При выборе 
на рынке или в магазине 
важнее, чтобы продукт был 
свежим, а не лежал на полке 
по несколько дней, тома-
ты — с ароматом, огурцы — 
твердыми. Если плоды блед-
ные или вялые, то их лучше 
не покупать. 
Опасная граница по со-
держанию нитратов все же 
существует. Отравление на-

Эффективны ли приборы 
для оценки качества 
плодов

Фестиваль

■ С 23 августа по 1 сен-
тября на главной площа-
ди страны снова прой-
дет Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская 
башня». В преддверии 
фестиваля художествен-
ный руководитель и на-
чальник Московского 
военно-музыкального 
училища имени генерал-
лейтенанта В. М. Ха-
лилова Александр Ге-
расимов  рассказал 
«Вечерке» о том, как 
суворовцы готовятся 
к Фестивалю.

Оркестр суворовцев уже 
не первый раз принима-
ет участие в фестивале 
«Спасская башня». На-

сколько заранее вы начи-
наете подготовку? 
Подготовка начинается фак-
тически после окончания 
предыдущего фестиваля. 
Главное при создании шоу, 
которое показывают суво-
ровцы, — идея. Потом эта 
идея насыщается музыкаль-
ным материалом. 
«Спасская башня» — это 
проект, который позволяет 
задействовать все ресурсы 
училища. Суворовцы знают, 
что они будут участвовать 
в этом событии. Более того, 
даже абитуриенты, которые 
к нам поступают, при ответе 
на вопрос «что вас сподвигло 
сюда поступать?» говорят, 
что очень хочется поступить 
в училище, которое так яр-
ко участвует в фестивале. 

Конечно, это приятно. Но 
это и ответственно — мы не 
имеем права повторяться: 
каждый год пытаемся сде-
лать что-то новое и необыч-
ное, чтобы не надоесть свое-
му зрителю, потому что про-
грамма достаточно яркая, но 
использование одних и тех 
же приемов быстро может 
выхолостить дух, энергетику 
из этого мероприятия. Для 
ребят это хорошая возмож-
ность посмотреть на коллег, 
понять уровень мастерства 
военных оркестров разных 
стран.
Расскажите, какими ка-
чествами должен обла-
дать ваш абитуриент? 
Прежде всего это трудолю-
бие. Нет случаев, когда та-
лантливый музыкант, не за-

нимаясь усердно, мог выйти 
к публике и сделать шедевр. 
Какую музыку исполняет 
оркестр? 
Мы стараемся использо-
вать в наших выступлениях 
и классические отрывки, 
и фрагменты народной му-
зыки, и современной: это 
в том числе и джаз, и рок. 
Это делает выступление 
интересным. В этом году 
основная идея фестиваля 
состоит в том, чтобы под-
твердить слова генерал-
лейтенанта Валерия Ми-
хайловича Халилова, имя 
которого с гордостью носит 
наше училище: духовым во-
енным оркестрам по плечу 
любая музыка.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Главное для суворовца — это трудолюбие

21 июня 2019 года. Александр Герасимов с курсантами 
МВМУ им. генерал-лейтенанта Халилова  

они растут, то берут азот из 
почвы. А его избыток по-
является, когда фермеры 
удобряют почву химика-
тами для роста. Проблема 
не в самих нитратах, а в их 
из лишках.  Специа лис т 
подчеркнул, что бытовые 
нитратомеры нельзя отне-
сти к особо точным прибо-
рам — они реагируют на все 
что угодно, кроме нитратов, 
предупреждают специали-
сты. Кроме того, если про-
тыкать иглой прибора один 
и тот же фрукт или овощ 
в нескольких местах, гаджет 
может показать совершенно 
разные результаты, говорит 
Яков Любоведский. 
— Все из-за того, что все 
вещества и сами нитраты 
распределяются по продук-
ту неравномерно. Точные 
данные по всем вредным 
примесям в овощах и фрук-
тах можно получить только 
лабораторным путем, — 
подчеркнул эксперт.
Вместо нитратомеров по-

требители могут 
воспользоваться 
специальными мо-
бильными прило-
жениями. Не бой-
тесь ,  протыкать 
телефоном фрукты 
вам не придется. 
Приложение пред-
с т а в л я е т  с о б о й 
список добросо-
вестных сельхоз-

производителей, которые 
не балуются «хи мией». 
— Это фермеры, которые 
не побоялись рассказать, 
как они выращивают свой 
урожай, — отметил Яков 
Любоведский. — Вы берете 
товар, узнаете производи-
теля и в приложении ищете 
его среди порядочных фер-
меров в базе данных. 
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

ступает, если съесть более 
400 миллиграммов этих 
веществ за раз. Примерно 
столько содержится в силь-
но «перекачанном» арбузе. 
После неприятного инци-
дента с отравлением арбу-
зом в нашей семье появился 
нитратомер — прибор для 
анализа состава овощей 
и фруктов. Решили обезо-
пасить себя умным гадже-
том, который обошелся нам 
в сумму около шести тысяч 
рублей: цена более продви-
нутых моделей доходит до 
10 тысяч. Поэтому сейчас 
часто хожу с ним на рынок 
и в магазин. 
В магазине на человека, 
который протыкает при-
бором помидоры и груши, 
реагируют спокойно. Го-
ворят, что уже привыкли. 
Проверяю яблоко, прибор 
показывает надпись: «Со-
держание нитратов в нор-
ме». Если фиксируется от-
клонение, экран загорается 
красным цветом.

Эксперты предупреж-
дают, что продуктов 
вообще без нитратов 
в природе просто не 
существует. 
— Это азотосодер-
жащее вещество, ко-
торое есть в любом 
овоще или фрукте, — 

рассказал «Вечерке» 
эксперт в области ор-

ганического земледелия 
Яков Любоведский. — Когда 
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Проверка 
на съедобность

27 июля 
2019 года. 
Торговец 
бахчевыми 
Мирена Буржуа 
на Москворецком 
рынке 
рекламирует 
свой товар

Опасность 
не в самих ни-
тратах, а в их из-
быточном коли-
честве 
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■ Корреспондент «Ве-
черки» побывал в фут-
больной школе Андрея 
Соломатина, где узнал, 
как вырастить чемпи-
онов.

Неприметный дворик в сто-
роне от Ленинского про-
спекта. Офисное здание, 
в утробе которого прячется 
настоящий футбольный ма-
неж. По его изумрудному 
газону бегают  мальчишки 
в красных футболках с эм-
блемой футбольной школы 
Андрея Соломатина. Но не 
просто «пинают мяч», а пе-
редвигаются по полю впол-
не осознанно.  
Их тренер, Андрей Соло-
матин, играет в воротах 
и одновременно руководит 
игрой своих юных подопеч-
ных. Закончив очередную 
тренировку и немного от-
дышавшись, известный фут-

Тренер Андрей Со-
ломатин родился 
9 сентября 1975 года 
в Москве.
Воспитанник детско-
юношеской спортив-
ной школы футболь-
ного клуба «Торпедо» 
(Москва).
Выступал на позиции 
центрального за-
щитника столичных 
футбольных клубов 
«Локомотив», ЦСКА, 
«Торпедо».Чемпион 
России 2003 года. 
Участник чемпионата 
мира — 2002 в Япо-
нии и Корее в составе 
сборной России.
В мае 2018 года от-
крыл футбольную 
школу.

Справка

Спорт

■ Футболист Александр 
Самедов заявил о завер-
шении карьеры на сво-
ей странице в соцсети.
Самедов рассказал, что хо-
тел достичь многого на сво-
ем поприще, и он считает, 
что ему это удалось. 
— Настал тот момент, ког-
да я заканчиваю спортив-
ную карьеру как футбо-
лист, — заявил спортсмен 
под своим фото. — Спасибо  
тренерам, наставникам, 
медслужбам клубов. Моя 
признательность партне-
рам по командам и, конеч-
но же, болельщикам. Каж-
дый из вас навсегда в моем 

сердце! — расчувствовался 
спортсмен.
35-летний футболист яв-
ляется воспитанником 
московского «Спартака», 
за основной состав кото-
рого он выступал с 2002 по 

2005 год, а также с 2017 по 
2018 год. Он стал чемпио-
ном России и обладателем 
Кубка России, а также Су-
перкубка РФ. 
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Ветеран 
уходит 
с поля

14 августа 2018 года. Игрок ФК «Спартак» Александр 
Самедов во время матча 

болист рассказал, почему 
решил заняться тренерской 
работой с детьми.
— Нам очень пов ез ло, 
что открытие нашей шко-
лы совпало с окончанием 

чемпионата мира по фут-
болу в России. Многие де-
ти, посмотрев, как можно 
играть в большой футбол, 
по-настоящему загоре-
лись,  — рассказывает  Соло-

матин.  — Многие захотели 
стать новыми Акинфеевы-
ми, Головиными, Дзюбами.
Мимо нас пробежала ватага 
мальчишек. Увернувшись от 
родительских объятий, они 

Тренер встает 
на ворота
Футболист рассказал, как воспитать 
будущих чемпионов

шумной толпой, а точнее 
командой, скрылись в раз-
девалке. 
Глядя им вслед, бывший фут-
болист сборной России объ-
ясняет:
— Во время занятий есть 
место и шуткам, но все-таки 
дисциплина на первом ме-
сте. По-другому с детьми 
нельзя.
Родители футболистов под-
ходят к тренеру, благодарят 
за занятия, будто до седьмо-
го пота он гонял их самих. 
— Главная проблема — 
переход от футбола детско-
юношеского к профессио-
нальному, —  продолжает 
Соломатин. — У нас на этом 
этапе пропадает много пер-
спективных футболистов, 
которые в будущем могли 
бы стать крепкими профес-
сионалами.
Один за другим из раздевал-
ки выходят мальчишки, уже 
в «гражданском». 
Рукопожатие с тренером, 
последние наставления, 
и будущие чемпионы идут 
отдыхать.  
До следующей тренировки. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Самое классное 
в работе с деть-
ми — когда у них 
получается 

1 июня 2019 года. 
Футбольные тренеры  
Андрей Соломатин 
(слева) и Алексей 
Бобров (справа) 
с воспитанниками 
своей школы — 
будущими чемпионами. 
Некоторые из них 
станут звездами 
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Прямая 
речь

Пространств для за-
нятий футболом в сто-
лице становится все 
больше. Растет и число 
спортшкол в Москве. 
Можно только привет-
ствовать такие начи-
нания. Важно, чтобы 
любители футбола 
всегда имели возмож-
ность сыграть в люби-
мую игру.

Александр 
Семенников
Депутат 
Московской 
городской думы 
и член президиума 
Московской 
федерации футбола
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Близнецы
Довольно неоднозначным 
окажется август для Близне-
цов. В период с 4 по 14 число 

вероятны перемены в карьере, связанные со 
сложным выбором. Стоит избавиться от иллюзий. По-
смотрите на ситуацию здраво, взвешивайте все возможные 
варианты. Принимайте решение осмысленно, иначе може-
те допустить ошибку и потом об этом пожалеть. 21 августа 
наступит благоприятное время для активных действий.

Близнецы
Довольно неоднозначным 
окажется август для Близне-
цов. В период с 4 по 14 число 

вероятны перемены в карьере, связанные со 
сложным выбором. Стоит избавиться от иллюзий. По-
смотрите на ситуацию здраво, взвешивайте все возможные 
варианты. Принимайте решение осмысленно, иначе може-
те допустить ошибку и потом об этом пожалеть. 21 августа 
наступит благоприятное время для активных действий.

Активный 
месяц 
август 

Овен
Для Овнов август — месяц значительных пе-
ремен. Вас будут переполнять энергия и не-
тривиальные идеи, способные сделать вас 

успешными, продвинуть по карьерной лестнице и даже 
принести популярность. Особенно активным и позитив-
ным будет период с 4 по 14 августа. В это время нужно ак-
тивными действиями закладывать фундамент для буду-
щего. А в третьей декаде может появиться новое роман-
тическое увлечение, способное перевернуть вашу жизнь.

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

ОСКОП

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вклады-
вать средства в то 
или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонни-
ков лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уни-
кальную возмож-
ность получить 
астрологический 
прогноз по вол-
нующей теме. 
Дорогие читате-
ли! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

По просьбе наших читателей 
ведущая рубрики Алена Прокина 
вместе с известными астрологами 
рассказывает, чего ждать, на что 
надеяться и о чем стоит позаботиться 
разным знакам зодиака в августе — 
последнем месяце лета. 

Планеты 
говорят 
Август 2019 года станет по-
сле июля в психологическом 
и эмоциональном аспекте на-
стоящим отдыхом. Не будет ни-
каких сложных и напряженных 
астрологических феноменов. Все 
устаканится и будет протекать 
в более-менее спокойном русле, 
для многих месяц станет настоя-
щей удачей. Уран, Юпитер будут 
статичными, и даже Меркурий 
с 1 августа выйдет из ретроград-
ного движения. А значит, можно 
рассчитывать на адекватное 
поведение всех знаков зодиака. 
В первой декаде августа Водоле-
ям, Львам, Овнам захочется как 
можно больше внимания, при-
сутствия в обществе, ярких собы-
тий. Для остальных это отличное 
время, чтобы показать таланты, 
создать крепкий фундамент 
для карьерного рывка, запустить 
новые проекты. Правда, стоит 
быть начеку — могут случиться 
и непредвиденные события. 
Особенно в жизни Скорпионов, 
Раков и Близнецов. Несмотря 
на то что это отличное время 
для отдыха, Марс, который будет 
идти по знаку Льва, даст о себе 

знать. Он придаст деловой актив-
ности и напора действиям Льва, 
Овна, Стрельца, Скорпиона. 
Это хорошее время для демон-
страции возможностей своих 
проектов, компаний. С 18 ав-
густа Марс уйдет в знак Девы, 
и это станет хорошим временем 
для продуктивной работы с мак-
симальной концентрацией. Весы, 
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы 
могут устраиваться на новую 
работу, продуктивно решать де-
ловые вопросы, создавать новое 
окружение. Что касается личной 
жизни, то Венера во Льве потре-
бует яркой демонстрации чувств 
и симпатий. Женщинам всех 
знаков зодиака стоит ждать ком-
плиментов, новых романов и не-
шуточных любовных коллизий. 
Мужчины же не будут скупиться 
на демонстрацию чувств.

Телец
У Тельцов август — позитивный и динамич-
ный месяц. Это пора мечтать и воплощать их 
в жизнь. Для вас начинается период счастли-

вой и беззаботной жизни, идеально подходящей для от-
дыха и устройства семейных дел. С 4 по 14 августа многие 
Тельцы смогут повысить свои доходы благодаря новым 
выгодным контактам или проектам. Весьма благоприят-
ное время для развития бизнеса, если он связан с увесе-
лительными мероприятиями или организацией отдыха.

Рак
Август для Раков — время, когда 
стоит придержать коней. Вплоть 
до третьей декады действуйте не-
торопливо. Тщательно выверяй-
те каждый свой шаг, иначе веро-
ятны конфликтные ситуации как 
с коллегами, так и с близкими.
Это идеальное время для спо-
койного пляжного отдыха или 
семейных путешествий. После 
20-го числа вероятны перемены 
в карьере и увеличение доходов, 
но это потребует терпения и на-
стойчивости.

Козерог
Август для Козеро-
гов — время значи-
тельных перемен. 

Особенно активным окажется 
период с 4 по 14 число. Удача сама 
будет находить вас. Третья дека-
да — серьезный период! Транс-
формация личности, перемена 
вкусов и предпочтений, смена 
целей и приоритетов — все это 
возможно. Благоприятное время 
для старта собственного дела или 
смены рода деятельности. Вы мо-
жете заявить о себе.

Москва Вечерняя, среда, 31 июля 2
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Водолей
Последний месяц лета Водолеям обещает 
частые встречи и череду событий. Анализи-
руйте поток информации, чтобы не упустить 

детали и не наделать ошибок. Вам открываются широ-
кие возможности для самореализации, но в период с 4 по 
14 число стоит проявить осторожность. Вас могут наме-
ренно вводить в заблуждение. В третьей декаде вероятны 
глобальные изменения: смена работы, места жительства 
и прочее. Но вам будет сложно принимать решения.

Рыбы
Для большин-
ства Рыб август 
окажется тяже-

лым и сложным месяцем. 
Особенно противоречивым 
станет период с 4 по 14 чис-
ло. Вы можете ощущать по-
давленность, отсутствие 
перспектив развития и да-
же разочарование в жизни, 
несмотря на внешнюю ста-

бильность и благополу-
чие. Займитесь собой 

и своим здоро-
вьем, отправь-

тесь в отпуск. 
Вам тре бу-
ется переза-

грузка. Третья 
д е к а д а  м е с я ц а 

окажется более благопри-
ятной. Негативные энергии 
отступят, и вы вновь ощути-
те прилив сил. Вы сможете 
действовать, активно и сме-
ло приступайте к реализа-
ции планов. 
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Стрелец
У Стрельцов в августе 
наступает благопри-
ятный и удачный пе-

риод. Вероятна реализация гло-
бальных идей и планов, расши-
рение бизнеса и решение важных 
вопросов. В период с 4 по 14 число 
поездки и встречи принесут наи-
больший результат. Если хотите 
увеличить доходы, в указанные 
дни активно обсуждайте дела 
и налаживайте связи.

Скорпион
Для Скорпионов ав-
густ может стать не-
благоприятным в ка-

рьере месяцем, особенно с 4 по 
14 число. Будьте внимательны 
и крайне осмотрительны в де-
лах, чтобы избежать ошибок 
и глупостей. У многих возможны 
проблемы с руководством из-за 
поверхностного отношения к ра-
боте. В третьей декаде месяца все 
устаканится и дела пойдут в гору.

Весы
Весы в августе мо-
гут открыть для себя 
н о в ы е  г о р и з о н т ы 

в профессиональной сфере. Но 
вы должны проявлять настойчи-
вость, быть верными собствен-
ным убеждениям и следовать 
своим решениям. После 21-го 
числа весьма вероятны интерес-
ные знакомства. Полезные связи 
помогут в решении важных во-
просов. Перестаньте держаться 
за прошлое. Извлеките из него 
уроки. Хватит оглядываться на-
зад. Это создает вам препятствия 
в развитии и движении вперед.

Дева
Август будет сложным и противоречивым. 
Вплоть до 21-го числа вы можете ощущать 
апатию и растерянность. Это вызвано непо-

ниманием того, куда двигаться дальше. Не стоит пока 
начинать новых дел, завершите начатое и подведите ито-
ги. В третьей декаде месяца вы ощутите прилив энергии 
и готовность к новым свершениям. Появятся интересные 
перспективы в работе или предложение переехать на но-
вое место жительства.

Лев
Для Львов август — благоприятный и актив-
ный месяц. В период с 4 по 14 августа акти-
визируется ваша инициативность, решитель-

ность и независимость. Вы способны изменить любую 
сферу вашей жизни, в которую направите энергию. Вы 
становитесь властелином ситуации и можете менять ее 
по своему усмотрению. У вас достаточно сил, чтобы во-
плотить самые смелые идеи и покорить любые вершины. 
Главное — не витать в облаках, предаваясь мечтам.
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Близнецы
Довольно неоднозначным 
окажется август для Близне-
цов. В период с 4 по 14 число 

вероятны перемены в карьере, связанные со 
сложным выбором. Стоит избавиться от иллюзий. По-
смотрите на ситуацию здраво, взвешивайте все возможные 
варианты. Принимайте решение осмысленно, иначе може-
те допустить ошибку и потом об этом пожалеть. 21 августа 
наступит благоприятное время для активных действий.
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Активный 
месяц 
август 

Овен
Для Овнов август — месяц значительных пе-
ремен. Вас будут переполнять энергия и не-
тривиальные идеи, способные сделать вас 

успешными, продвинуть по карьерной лестнице и даже 
принести популярность. Особенно активным и позитив-
ным будет период с 4 по 14 августа. В это время нужно ак-
тивными действиями закладывать фундамент для буду-
щего. А в третьей декаде может появиться новое роман-
тическое увлечение, способное перевернуть вашу жизнь.

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

ОСКОП

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вклады-
вать средства в то 
или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонни-
ков лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уни-
кальную возмож-
ность получить 
астрологический 
прогноз по вол-
нующей теме. 
Дорогие читате-
ли! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

По просьбе наших читателей 
ведущая рубрики Алена Прокина 
вместе с известными астрологами 
рассказывает, чего ждать, на что 
надеяться и о чем стоит позаботиться 
разным знакам зодиака в августе — 
последнем месяце лета. 

Планеты 
говорят 
Август 2019 года станет по-
сле июля в психологическом 
и эмоциональном аспекте на-
стоящим отдыхом. Не будет ни-
каких сложных и напряженных 
астрологических феноменов. Все 
устаканится и будет протекать 
в более-менее спокойном русле, 
для многих месяц станет настоя-
щей удачей. Уран, Юпитер будут 
статичными, и даже Меркурий 
с 1 августа выйдет из ретроград-
ного движения. А значит, можно 
рассчитывать на адекватное 
поведение всех знаков зодиака. 
В первой декаде августа Водоле-
ям, Львам, Овнам захочется как 
можно больше внимания, при-
сутствия в обществе, ярких собы-
тий. Для остальных это отличное 
время, чтобы показать таланты, 
создать крепкий фундамент 
для карьерного рывка, запустить 
новые проекты. Правда, стоит 
быть начеку — могут случиться 
и непредвиденные события. 
Особенно в жизни Скорпионов, 
Раков и Близнецов. Несмотря 
на то что это отличное время 
для отдыха, Марс, который будет 
идти по знаку Льва, даст о себе 

знать. Он придаст деловой актив-
ности и напора действиям Льва, 
Овна, Стрельца, Скорпиона. 
Это хорошее время для демон-
страции возможностей своих 
проектов, компаний. С 18 ав-
густа Марс уйдет в знак Девы, 
и это станет хорошим временем 
для продуктивной работы с мак-
симальной концентрацией. Весы, 
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы 
могут устраиваться на новую 
работу, продуктивно решать де-
ловые вопросы, создавать новое 
окружение. Что касается личной 
жизни, то Венера во Льве потре-
бует яркой демонстрации чувств 
и симпатий. Женщинам всех 
знаков зодиака стоит ждать ком-
плиментов, новых романов и не-
шуточных любовных коллизий. 
Мужчины же не будут скупиться 
на демонстрацию чувств.

Телец
У Тельцов август — позитивный и динамич-
ный месяц. Это пора мечтать и воплощать их 
в жизнь. Для вас начинается период счастли-

вой и беззаботной жизни, идеально подходящей для от-
дыха и устройства семейных дел. С 4 по 14 августа многие 
Тельцы смогут повысить свои доходы благодаря новым 
выгодным контактам или проектам. Весьма благоприят-
ное время для развития бизнеса, если он связан с увесе-
лительными мероприятиями или организацией отдыха.

Рак
Август для Раков — время, когда 
стоит придержать коней. Вплоть 
до третьей декады действуйте не-
торопливо. Тщательно выверяй-
те каждый свой шаг, иначе веро-
ятны конфликтные ситуации как 
с коллегами, так и с близкими.
Это идеальное время для спо-
койного пляжного отдыха или 
семейных путешествий. После 
20-го числа вероятны перемены 
в карьере и увеличение доходов, 
но это потребует терпения и на-
стойчивости.

Козерог
Август для Козеро-
гов — время значи-
тельных перемен. 

Особенно активным окажется 
период с 4 по 14 число. Удача сама 
будет находить вас. Третья дека-
да — серьезный период! Транс-
формация личности, перемена 
вкусов и предпочтений, смена 
целей и приоритетов — все это 
возможно. Благоприятное время 
для старта собственного дела или 
смены рода деятельности. Вы мо-
жете заявить о себе.
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Водолей
Последний месяц лета Водолеям обещает 
частые встречи и череду событий. Анализи-
руйте поток информации, чтобы не упустить 

детали и не наделать ошибок. Вам открываются широ-
кие возможности для самореализации, но в период с 4 по 
14 число стоит проявить осторожность. Вас могут наме-
ренно вводить в заблуждение. В третьей декаде вероятны 
глобальные изменения: смена работы, места жительства 
и прочее. Но вам будет сложно принимать решения.

Рыбы
Для большин-
ства Рыб август 
окажется тяже-

лым и сложным месяцем. 
Особенно противоречивым 
станет период с 4 по 14 чис-
ло. Вы можете ощущать по-
давленность, отсутствие 
перспектив развития и да-
же разочарование в жизни, 
несмотря на внешнюю ста-

бильность и благополу-
чие. Займитесь собой 

и своим здоро-
вьем, отправь-

тесь в отпуск. 
Вам тре бу-
ется переза-

грузка. Третья 
д е к а д а  м е с я ц а 

окажется более благопри-
ятной. Негативные энергии 
отступят, и вы вновь ощути-
те прилив сил. Вы сможете 
действовать, активно и сме-
ло приступайте к реализа-
ции планов. 
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Стрелец
У Стрельцов в августе 
наступает благопри-
ятный и удачный пе-

риод. Вероятна реализация гло-
бальных идей и планов, расши-
рение бизнеса и решение важных 
вопросов. В период с 4 по 14 число 
поездки и встречи принесут наи-
больший результат. Если хотите 
увеличить доходы, в указанные 
дни активно обсуждайте дела 
и налаживайте связи.

Скорпион
Для Скорпионов ав-
густ может стать не-
благоприятным в ка-

рьере месяцем, особенно с 4 по 
14 число. Будьте внимательны 
и крайне осмотрительны в де-
лах, чтобы избежать ошибок 
и глупостей. У многих возможны 
проблемы с руководством из-за 
поверхностного отношения к ра-
боте. В третьей декаде месяца все 
устаканится и дела пойдут в гору.

Весы
Весы в августе мо-
гут открыть для себя 
н о в ы е  г о р и з о н т ы 

в профессиональной сфере. Но 
вы должны проявлять настойчи-
вость, быть верными собствен-
ным убеждениям и следовать 
своим решениям. После 21-го 
числа весьма вероятны интерес-
ные знакомства. Полезные связи 
помогут в решении важных во-
просов. Перестаньте держаться 
за прошлое. Извлеките из него 
уроки. Хватит оглядываться на-
зад. Это создает вам препятствия 
в развитии и движении вперед.

Дева
Август будет сложным и противоречивым. 
Вплоть до 21-го числа вы можете ощущать 
апатию и растерянность. Это вызвано непо-

ниманием того, куда двигаться дальше. Не стоит пока 
начинать новых дел, завершите начатое и подведите ито-
ги. В третьей декаде месяца вы ощутите прилив энергии 
и готовность к новым свершениям. Появятся интересные 
перспективы в работе или предложение переехать на но-
вое место жительства.

Лев
Для Львов август — благоприятный и актив-
ный месяц. В период с 4 по 14 августа акти-
визируется ваша инициативность, решитель-

ность и независимость. Вы способны изменить любую 
сферу вашей жизни, в которую направите энергию. Вы 
становитесь властелином ситуации и можете менять ее 
по своему усмотрению. У вас достаточно сил, чтобы во-
плотить самые смелые идеи и покорить любые вершины. 
Главное — не витать в облаках, предаваясь мечтам.
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как должно быть в идеа-
ле. Мне, к счастью, уда-
лось навести порядок на 
своей улице, и я властям 
Москвы благодарен на 
самом деле за это. Я вижу, 
как город благоустраи-
вается, становится более 
красивым. Я живу на Ма-
лой Бронной, там ста-
ло очень чисто. Сейчас 
и Малый Козихинский 
переулок переделывают: 
красивые тротуары, бор-
дюры, проезжая часть бу-
дет размеченная, со всеми 

преду преждающими знаками. Все это очень 
цивилизованно и хорошо. Перебор только 
с питейными заведениями, шумновато от 
этого. Но это жизнь, должны такие районы 
тоже существовать. Зато стоит такая празд-
ничная атмосфера. 
Насчет питейных заведений. Вы расска-
зывали о своей победе в борьбе с алко-
гольной зависимостью. Сколько лет вы 

уже не пьете? 
Уже 15 лет, как стартовал мой трез-
вый образ жизни, и я не жалею ни 
секунды. Но все равно вижу, как то-

тально губят себя люди вокруг меня. 
С улыбкой на лице они поглощают яд 

в виде алкоголя и еды, которую едят без-
думно. 

Скучнее не стало? 
Ну вы что, наоборот. Голова освободилась, 
и у меня столько интересов спящих, оказы-
вается, существовало до этого. На порядок 
качественнее и интереснее жить. И возмож-
ностей больше. Так что про скуку — это аб-
солютная неправда. Проверено на себе. 
У вас академическое музыкальное об-
разование. А насколько это надо рок-
музыкантам? 
Это им не надо вообще, только интересую-
щимся. Это нужно, чтобы было комфортнее 
работать в студии, играть с разными коллек-
тивами. Как для комфортного путешествия 
лучше знать язык страны, в которую ты 
приехал. 
Когда создавалась группа 30 лет назад, 
думали, что столько будете вместе, 
или хотели уйти через несколько лет 
на пике славы, как Led Zeppelin? 
Ни о чем тогда вообще не думали, игра-
ли, как и сейчас играем. Не считаем, 

что делаем что-то эпохальное. Время 
идолопоклонничества прошло. 

Почему столько лет удалось остаться 
на плаву при том, что «Моральный 
Кодекс» нельзя назвать в полной мере 
народной группой, как ряд других ди-
нозавров русского рока? 
Мы известные, но не популярные. Самыми 
яркими были, конечно, первые пять лет. По-
том небольшая вспышка в начале нулевых 
в связи с «Первым снегом», хотя у нас даже 
клипа изначально не было на эту песню. 
Она так влетела в ротацию. 
Песни — это зеркало жизни народа, памят-
ные открытки о времени, когда это все было 
написано. 
Нам хватает слушателей для того, чтобы 
продолжать выступать. 
А сейчас неожиданный вопрос. Почему 
вы любите черный каракуль? 
А он похож на мозги, и в нем умнее кажешь-
ся. Серый, черный — все равно какой.

■ У группы «Моральный Кодекс» 
начались «предъюбилейные концер-
ты». Коллектив сложился в далеком 
1989 году, а в 1990-м их песни впер-
вые зазвучали по телевидению. 
Корреспондент «Вечерки» встретился лиде-
ром группы Сергеем Мазаевым (на фото). 
Сложилась парадоксальная ситуация — 
самыми известными стали песни, вы-
пущенные группой спустя многие годы 
после ее создания. 
Да, это действительно так и связано с плот-
ностью ротации на радио и вкусами самих 
вещателей.
Вы говорили, что в молодости очень 
увлекались арт-роком и играли в од-
ной из первых таких советских 
групп, «Автограф», но «Моральный 
Кодекс» едва ли имеет элементы 
подобной музыки, это скорее рок-
н-ролл, фанк. Как так вышло? 
Мы хотели создать более приклад-
ную музыку, под которую хочется 
танцевать, веселиться и развле-
каться. Рок-н-ролл — это чисто 
физиологическая волна, такая 
клевая. Кто-то ее использу-
ет для танцев и развлечения, 
а кто-то — и для социального 
протеста. 
У «Морального Кодекса» 
протест был? 
У нас он всегда был и есть 
в нашей музыке, просто 
надо внимательно слу-
шать наши стихи. 
Полное название кол-
лектива должно было 
звучать как «Мораль-
ный кодекс строите-
лей капитализма?» 
Да, так в самом начале 
мы говорили. И это до сих 
пор актуально, так как у нас 
продолжается строительство капитализ-
ма, и до него еще далеко. Мы выступаем 
за общечеловеческие и цивилизационные 
ценности. За жесткую диктатуру даже. Дик-
татуру закона. 
Вы часто говорили, что важнее всего на-
вести порядок на своей 
улице и в своем дворе. 
Навели? 
Прежде всего меня вол-
нуют территории в такой 
пос ледов ательнос ти: 
мой двор, моя улица, мой 
район, мой город, моя 
область или республика 
и моя страна. Как только 
дела наладили во дворе, 
то начинаешь замечать 
грязь уже пошире. Улицу 
расчистил и замечаешь, 
что город расцвел, и да-
вай дальше. Это, может, 
звучит как фантазии, это 
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молодости очень д
ком и играли в од-р
их советских 

но «Моральный р
еет элементы 

рэто скорее рок-р
ак вышло? 
олее приклад-

рую хочется 
ся и развле-

— это чисто 
лна, такая 
спользу-
ечения, 

ального 

кса» 

есть 
сто 
лу-

ле 
сих 

у нас 
ьство капитализ-
о. Мы выступаем 

цивилизационные 
ктатуру даже. Дик-

важнее всего на-

Сергей Мазаев — 
за общечеловеческие ценности

Люди тотально 
губят себя 
с улыбкой 

Сергей Владимирович 
Мазаев родился в Мо-
скве 7 декабря 1959 го-
да. Вокалом и духовы-
ми инструментами — 
кларнетом и саксофо-
ном — Сергей начал 
заниматься с 11 лет. Он 
окончил музыкальное 
училище, затем про-
должил учебу в Инсти-
туте им. Гнесиных.

Справка

Меня волнует мой двор, мой 
район, мой город, моя страна 

Сергей Мазаев играл 
на саксофоне в разных 
оркестрах, например 
у Игоря Бутмана (на-
родный артист Рос-
сии. — «МВ»). Он соз-
дал эстрадный оркестр 
и камерный квинтет, 
где играет классиче-
скую музыку. 

Беседу вел Иван Зубков vecher@vm.ru
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

«Бауманская»
(495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 614-54-05

Недвижимость

Транспортные услуги

Работа и образование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● ЗП — 90 т. р. Водители Такси-мини-
вэны. Даем  жилье . Т. 8 (977) 700-66-96

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

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

Товары и услуги

Финансовые
услуги

Медицинские
услуги

Искусство
и коллекционирование

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

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

● Срочно! куплю1-2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Частности На правах рекламы 
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Брод

Колейный проход в минно-
взрывном заграждении

Курган

Мишени

Площадка штрафного времени

Огненная 
полоса

Финиш

Гребенка

Трибуны и участок 
для зрителей

Участок маневрирования

Старт

Эскарп

■ Любителей экстри-
ма, военной техники 
и полевой кухни ждут 
на «Танковом биатло-
не — 2019», который 
пройдет с 3 по 17 августа 
в Алабине. 
В этом году организаторы 
представят насыщенную 
программу — участвовать 
будут команды из 25 стран 
мира, новичками станут 
танковые экипажи воору-
женных сил Ку-
бы, Судана, Узбе-
кистана и Шри-
Ланки.
Соревнования со-
стоят из этапов: 
индивидуальная 
гонка, полуфи-
нал и финал этапа 
«Эстафета».
В индивидуаль-
ной гонке каждый 
экипаж команды 
проходит по три 
круга (4–6 километров) 
с выполнением стрельб из 
пушки, зенитного пулемета 
и спаренного пулемета ПКТ. 
— По итогам индивидуаль-
ной гонки в каждой группе 
определяются лучшие во-
семь команд для участия 
в полуфиналах конкурса 
«Эстафета». По завершении 
полуфиналов судейской 
комиссией обобщаются ре-
зультаты и определяются по 
четыре команды в каждом 
дивизионе — участники 
финального этапа «Эстафе-
ты», — сообщают организа-
торы соревнований.
Впервые в истории про-
ведения международных 
соревнований вниманию 
зрителей будут представле-
ны состязания трех женских 
экипажей на танках Т-72Б3, 
проводимые по программе 
индивидуальной гонки кон-

Обед под грохот орудий
Танкисты и военные повара покажут свое искусство

Члены российской сборной по танковому биатлону (слева направо) командиры танков Анна Корчагина, Альбина 
Трофилова, а также механик-водитель Галина Петрова примут участие в соревнованиях впервые

Танковый биатлон — прикладные 
состязания между танковыми 
экипажами разных государств 
в искусстве вождения танка 
и точности стрельбы из уста-
новленного на танках основного 
и дополнительного вооружения.  

Справка

Прямая 
речь

Как и обычно, боль-
шинство команд 
из стран-участниц 
станут соревновать-
ся в мастерстве во-
ждения и точности 
стрельбы на россий-
ских танках Т-72Б3. Ис-
ключение — команды 
Белоруссии и Китая. 
Белорусы привезут 
в Подмосковье модер-
низированные на обо-
ронных предприятиях 
страны Т-72БМЭ, 
а сборная КНР высту-
пит на своих основ-
ных боевых танках 
Type-96B.
В этом году команды-
участники впервые 
разделены, скажем 
так, на два дивизиона. 
Распределение про-
изошло по-честному, 
исключительно 
по спортивному прин-
ципу — на основании 
рейтинга команд, 
по итогам соревнова-
ний прошлого года.

Александр 
Куликов
Вице-президент 
Федерации 
танкового биатлона

Подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

курса «Танковый биатлон». 
Один из женских экипажей, 
в состав которого входят 
командир танка Анастасия 
Баранова, наводчик-опе-
ратор Марина Пушкарева 
и механик-водитель Дарья 
Сиротенко, прошел обуче-
ние и практическую подго-
товку в учебном центре во 
Владимирской области. Они 
представляют Западный во-
енный округ Вооруженных 
сил России. 

Впервые 
на соревно-
вания вый-
дут женские 
боевые 
экипажи 
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■ Завтра, 1 августа, 
ВДНХ отметит свой юби-
лей — 80-летие. Празд-
ничные мероприятия 
для горожан пройдут 
до 4 августа. 
ВДНХ встречает день рож-
дения обновленной — за по-
следнее время здесь восста-
новили центральную часть 
арки главного входа, про-
вели работы на 14 фонта-
нах, в павильонах и многое 
другое. В общем, выставка 
готовилась к своему дню 
рождения и теперь зовет 
гостей. Кстати, отпраздно-
вать юбилей ВДНХ жителей 
столицы пригласил и мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
— Юбилей будем праздно-
вать несколько дней, пото-
му что без преувеличения 
это событие национального 
масштаба, — отметил мэр. 
Главным событием, кото-
рое откроет праздничную 
программу, станет концерт 
на Центральной аллее, ко-
торый пройдет вечером 
1 августа. 
Гостей удивит и масштабное 
проекционное шоу, которое 
можно будет наблюдать 

каждый праздничный день 
с 22:00. Шоу расскажет исто-
рию становления выставки 
от создания до наших дней. 
— С использованием аллю-
зий на русский авангард, 
симуляции строительства 
арки, ярких и современных 
паттернов, отсылающих 
зрителя к сегодняшнему

дню, будет создано захваты-
вающее шоу из 12–15 про-
екций, — сообщили в пресс-
службе ВДНХ.
Настоящий «праздник жи-
вота» устроят на площади 
Промышленности и у пави-
льона № 57: с 1 по 4 августа 
здесь пройдет фестиваль 
еды «Дружба народов». Го-

сти мероприятия смогут по-
пробовать изысканные на-
циональные блюда кухонь 
стран СНГ и приобщиться 
к культуре братских на-
родов.  Кроме этого, все че-
тыре дня в Зеленом театре 
будут идти праздничные 
концерты, но каждый день 
будет посвящен отдельному 
жанру. Например, 1 авгу-
ста на сцену выйдут джа-
зовые коллективы, в числе 
которых Государственный 
камерный оркестр джазо-
вой музыки имени Олега 
Лундстрема. А на следую-
щий день гостей ВДНХ ждет 
выступление народных 
коллективов из Армении, 
Молдавии и других стран. 
В числе участников также 
Кубанский казачий хор, 
группы «Ива Нова» и Zdob 
si Zdub. Послушать совре-
менных артистов можно 
4 августа — они выступят 
в Зеленом театре. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Гулянья с размахом
Грандиозная программа юбилея ВДНХ

29 июля 2019 года. Семья Аргатюк из Волгограда посещает ВДНХ всегда, когда 
приезжает в Москву. Выставка для них — одно из любимых мест столицы

Главным со-
бытием станет 
концерт на Цен-
тральной аллее 

Для самых маленьких
Для маленьких гостей 
выставки каждый день 
с 11 до 21 часа будут 
работать интерактив-
ные зоны. К примеру, 
на площадке «Утрачен-
ные павильоны» расска-

жут массу интересного 
об истории выставки. 
Посетители интерактив-
ной зоны возле павильо-
на № 64 познакомятся 
с различными народны-
ми ремеслами.

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы
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— В принципе тенденция 
искать в том числе и людей 
с минимальным опытом ра-
боты очень понятная — де-
мографическую яму никто 

не отменял (сотрудников 
нужного возраста с нужным 
образованием на рынке про-
сто не хватает). И какое-то 
время тренд в эту сторону 
будет двигаться. Из-за этого, 
в частности, расширяется 
диапазон доступных вакан-

сий. Раньше работодатели 
очень сурово ограничивали 
свои притязания по возра-
сту и очень прицельно ис-
кали соискателей. Теперь 

тех, кто готов 
учить и брать 
без опыта, ста-
ло больше. На 
каких-то по-
зициях это вы-
годнее. Но я не 
сказ а ла  бы, 

что эта тенденция главен-
ствует, говорить о каком-то 
кратном росте пока не при-
ходится, — сказала Голо-
ванова. 
По ее словам, все законо-
мерно: работодатели, с од-
ной стороны, хотят эконо-

■ Работодатели стали 
чаще нанимать сотруд-
ников без опыта: спрос 
возрос на 12 процентов. 
Аналитики подсчитали, что 
наибольший прирост таких 
вакансий зафиксирован 
в Белгородской области, 
Краснодарском крае, Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
Ч а щ е  в с е г о  в о  в т о р о м 
квартале 2019 года  искали 
официантов, мерчандай-
зеров и грузчиков. Резко 
вырос спрос на страховых 
агентов. 
Руководитель исследова-
тельского центра Superjob.
ru Наталья Голованова объ-
яснила «Вечерке», чем обу-
словлена такая статистика.

Сотрудник 
нулевого уровня
Работодатели готовы сами обучать новичков

20 октября 
2016 года. Сту-
дент Всеволод 
Колобов обслу-
живает гостей 
в столовой кол-
леджа в Цари-
цыне

Рынок труда

■ Кадровики подвели 
итоги полугодия и со-
ставили рейтинг са-
мых востребованных 
профессий. «Вечерка» 
выяснила, какие спе-
циалисты пользуются 
наибольшим спросом 
в столице.
Как показывают подсчеты 
портала по поиску рабо-
ты, нарасхват сейчас во-
дители и специалисты по 
логистике (рост — 28 про-
центов с начала года). Дело 
в острой заинтересован-
ности в этих сотрудниках 
агрегаторов такси и служб 
доставки интернет-магази-
нов. На втором месте ока-
залась сфера производства 
(плюс 17 процентов), брон-
за — у сферы управления 
персоналом (плюс 16 про-
центов). Меньше всего 
нужны сейчас люди банкам 
(минус 10 процентов вакан-
сий). Эксперты объясняют 
это повальной цифровиза-
цией банковской сферы. 
Но это данные по России. 
Москва показывает другую 
картину кадрового мира. 
Как рассказали «Вечерке» 
в компании HeadHunter, 
наибольшим спросом 
в первом полугодии поль-
зовались специалисты 
по продажам (28 процен-
тов), а также айтишники 
(19 процентов).
А вот транспорт и логи-
стика заняли в рейтинге 
агентства последнее после 
банковской сферы место, 
набрав всего 6 процентов 
вакансий. Скорее всего, 
это объясняется тем, что 
области, которые еще 
только переживают пери-
од роста в регионах, в сто-
лице уже давно сформиро-
вались. Значит ли это, что 
представителям этих про-
фессий ничего не светит 
в столице? Вовсе нет.
— В Москве развивается 
городской транспорт, так 

что городу постоянно нуж-
ны водители. А строитель-
ство новых транспортных 
артерий сделает эту про-
фессию востребованной 
еще на много лет, — уверен 
председатель Московской 
федерации профсоюзов 
Михаил Антонцев. — Сфе-
ра производства тоже не 
остается без внимания. 
В столице много предпри-
ятий, которые нуждаются 
в высококвалифициро-
ванных кадрах прежде 
всего рабочих специаль-
ностей — токарях, фрезе-
ровщиках.
 А вот управленцев, счита-
ет Антонцев, в городе из-
быток.
— Рынок насытился. Те-
перь нам нужны не столь-
ко менеджеры и управ-
ляющие, сколько люди, 
способные «двигать» со-
циальную сферу. Разви-
ваются турбизнес, сфера 
услуг, в том числе и в отно-
шении пожилых, инвали-
дов. То есть городу нужны 
люди, способные решать 
вопросы социальной на-
правленности, переводя 
их на новые, современные 
рельсы. 
Екатерина Балабанова
vecher@vm.ru

Водители и продавцы 
востребованнее клерков

Компания Head-
Hunter посчитала, 
что средняя зарплата 
по Москве в 1-м полу-
годии 2019 года со-
ставила 56 382 рубля. 
Самые высокие 
зарплаты в Москве 
сейчас у разработчи-
ков программного 
обеспечения (в сред-
нем 142 305 рублей, 
а также у дизайнеров 
и иллюстраторов 
(104 685 рублей).

Справка

3 июля 2019 года. Водитель трамвая Ирина 
Зеленицына готовится к выходу на рейс

мить на персонале, а с дру-
гой — тех же официантов 
предпочитают обучать с ну-
ля «под себя» и брать людей 
вообще без опыта работы, 
в частности, негативного.
На вопрос, будут ли в скором 
времени россияне предпо-
читать краткосрочные кур-
сы по конкретным специаль-
ностям получению не всегда 
прикладного гуманитарного 
образования, эксперт от-
ветила, что уже есть тренд 
на среднее специальное об-
разование вместо высшего. 
Не в последнюю очередь по-
тому, что эти курсы можно 
совмещать с ра ботой.
Иван Зубков
vecher@vm.ru

Иногда кадры лег-
че научить заново, 
чем переучивать 

Образование не оказывает 
существенного влияния 
на материальное 
благополучие человека

Влияет ли высшее образование на размер дохода

По данным ВЦИОМа

Образование — 
обязательное условие 
успешной карьеры

44%  
Образование 
необходимо 
для удачного 
трудо-
устройства

8%  
Другое

26%  
Образование — 
гарантия 
карьерного 
продвижения 
по службе

22%  
Образование — 
способ 
самосовершен-
ствования
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Эксперт

■ Определить с порога, 
в хороший ли вы приш-
ли салон, невозможно, 
это подтверждают 
даже сами врачи-косме-
тологи. 
Врач высшей категории, 
дерматолог Лариса Алек-
сеева (на фото) 
подтверждает, что 
не стоит доверять 
только рекламе 
или красив ому 
оформ лению.
— Даже професси-
оналу сложно от-
личить хороший 
салон от плохого. Пока не 
пройдешь процедуры, не 
поймешь. Сейчас салонов 
много, но в одном много 
средств тратят на маркетинг 
и рекламу, а в другом — на 

хороших специалистов. 
И в скромном учреждении 
бывают отличные мастера, 
люди это знают и к ним идут. 
Качество зависит не от вы-
вески, а от людей, которые 
там работают. 
Как профессионалу, мне 

в а ж н о  в и д е т ь 
работы челове-
ка, я сразу увижу 
качество. Сама 
я предпочитаю 
делать процедуры 
в государствен-
ных к линиках.  
А также в сетевых 

салонах в крупных центрах, 
так как там высокая прохо-
димость, и, если что-то не 
так, сразу пойдет дурная сла-
ва, а сетевые салоны берегут 
свою репутацию. 

Репутация — лучшая 
реклама 

■ Роспотребнадзор вы-
пустил памятку для по-
требителей, на что 
обращать внимание 
при выборе космети-
ческих салонов. Кор-
респондент «Вечерки» 
обратилась к специ-
алистам с вопросом, ре-
ально ли это — оценить 
качество салона по ка-
ким-либо признакам. 
Михаил Кузнецов, руко-
водитель консалтин-
говой компании, 
которая работает 
с салонами красоты, 
рассказал о том, что 
сейчас самые популяр-
ные услуги —  эпиляция, 
массаж, ногтевой сер-
вис, мезотерапия, пи-
линг, и в последнее 
время стали очень 
популярны процеду-
ры по оформлению 
бровей.

— Любая процедура скла-
дывается из двух составля-
ющих: аппаратная техноло-
гия и человек. Если с аппа-
ратом все более-менее ясно, 
то качество услуг человека 
определить сложнее. По-
этому прежде всего поин-
тересуйтесь образованием 
и стажем работы и посмо-
трите отзывы в интернете. 

Если проводятся аппарат-
ные манипуляции, то спро-
сите, есть ли лицензии, хотя 
это не гарантия качества.
Также эксперт советует не 
полениться и сравнить це-
ны в нескольких салонах, 
чтобы составить мнение. 
Если в одном из учреж-
дений массаж ног стоит 
столько же, сколько в дру-

гом — массаж всего тела, 
стоит узнать, какой же из 
салонов ведет неправиль-
ную ценовую политику. Ко-
нечно, это займет время, но 
ведь речь идет о здоровье. 
Хорошие специалисты 
себя ценят и вряд ли ста-

нут работать за цену ниже 
средней по рынку. Обра-
тить внимание также сто-
ит на аксессуары, которые 
используются в салоне: 
например, чем больше 
у мастеров одноразовых 
перчаток, тем лучше там 
заботятся о гигиене. Перед 
серьезной процедурой типа 
пилинга или мезотерапии, 
советует эксперт, лучше за-
писаться к мастеру на что-
то несложное, чтобы оце-
нить его работу. 

Косметическая 
безопасность
Как отличить хороший салон 
красоты от плохого

Туризм и отдых

● Cильнейшая  ясновидящая. Из-
бавлю от жизненного негатива, пагуб-
ных привычек. Ритуальная защитная 
магия: сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Поставлю защиту на Вас, семью, биз-
нес. Выведу из круга неудач. Удержу 
и верну любимых. Т. 8 (964) 560-42-02 
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Магия, гадания

Частности На правах рекламы 

Туризм и отдых На правах рекламы 

про
пой
мн
сре
и р

качество салона по ка-
ким-либо признакам. 
Михаил Кузнецов, руко-
водитель консалтин-
говой компании, 
которая работает 
с салонами красоты, 
рассказал о том, что 
сейчас самые популяр-
ные услуги —  эпиляция, 
массаж, ногтевой сер-
вис, мезотерапия, пи-
линг, и в последнее 
время стали очень 
популярны процеду-
ры по оформлению 
бровей.

трите отзывы в интернете. столько же, сколько в дру-

гом — массаж всего тела, 
стоит узнать, какой же из 
салонов ведет неправиль-
ную ценовую политику. Ко-
нечно, это займет время, но 
ведь речь идет о здоровье. 
Хорошие специалисты 
себя ценят и вряд ли ста-

нут работать за цену ниже 
средней по рынку. Обра-
тить внимание также сто-
ит на аксессуары, которые 
используются в салоне: 
например, чем больше 
у мастеров одноразовых 
перчаток, тем лучше там 
заботятся о гигиене. Перед 
серьезной процедурой типа 
пилинга или мезотерапии, 
советует эксперт, лучше за-
писаться к мастеру на что-
то несложное, чтобы оце-
нить его работу. 

Тур
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■ Много грамот 
с конкурсов и серти-
фикатов. Это говорит 
о том, что руковод-
ство поощряет со-
трудников к повыше-
нию квалификации.
■ Сетевая структура. 
Если салон входит 
в сеть, то неудачи од-
ной точки бросят тень 
на другие, поэтому 
руководство сети 
за этим следит.
■ Много одно-
разовых мате-
риалов — салон 
не жалеет 
средств на ги-
гиену.
■ Понятный 
прейскурант 
без «ловушек» 
и ценовых 
диапазонов.

ПЛЮСЫ

ктура. 
дит 
чи од-
ят тень 
ому 
ти 

За качество услуг 
отвечает не выве-
ска, а специалисты 

■ Салон заказывает 
много рекламы: здесь 
настолько не хватает 
клиентов, что он го-
тов тратиться.
■ Салон «светится» 
на сайтах-купонато-
рах, предлагая сверх-
дешевые услуги. Сре-
ди акций попадаются 
и стоящие предложе-
ния, но бдительность 
не помешает.
■ Подозрительно 
низкие цены по срав-
нению с конкурен-
тами: не исключено, 
что салон экономит 
на персонале.
■ Подозрительные 
отзывы: либо только 
положительные, либо 
одинаковые, слово 
в слово, либо если 
их на сайте ровное 
количество — напри-
мер, 100, 150 или 200. 
Это может говорить 
о том, что их заказы-
вали «пакетом». 

МИНУСЫ

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

Двое парней в толстовках 
и капюшонах сжимают 
в руках баллончики и са-
мовыражаются на стене 
одного из гаражей в при-
городе столицы. Сейчас та-
кие «художества» все реже 
можно увидеть в городе, 
но они все равно  встреча-
ются. Среди них есть как 
заворажива-
ющие «полот-
на» со смыс-
лом, так и от-
к р о в е н н ы й 
в а н д а л и з м . 
Историю это-
го направле-
ния не имеет 
смысла пере-
сказывать, она достаточно 
длинна. Но стоит упомя-
нуть, что в основе его ле-
жит протест. 
Но где и как провести гра-
ницу между искусством 

и вандализмом, и надо ли? 
Надо. Ведь искусство долж-
но быть со смыслом.
Несколько лет назад в цен-
тре столицы появились 
граффити, одно из них, на 
Большой Дмитровке, по-
священо балерине Майе 
Плисецкой. Глаз оторвать 
невозможно, хочется рас-

смотреть каж-
дую дета ль. 
Но далеко не 
все граффити 
так заворажи-
вают.
С т о л и ч н о е 
п р а в и т е л ь -
ство впервые 
у т в е р д и л о 

правила нанесения граф-
фити на московских домах. 
Надеюсь, благодаря этому 
многие стрит-художники 
откроют для себя город 
и город откроется им.

Рисунок на стене

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Диск. Вена. Стайер. Инженю. Аида. Инки. Куб. Дирижер. Жезл. Киоск. Сарай. 
Бра. Одежда. Колпак. Истукан. Тулуп. Каин. Лари. Белка. Голован. Клад. Рено. Вата.
По вертикали: Сыск. Бита. Джанабаева. Куба. Логопед. Каркаде. Клоп. Дакар. Ипотека. Динго. 
Искра. Бас. Вожжи. Абдулов. Нуар. Кава. Аппарат. Алюминий. Нина.

■ «Вечерка» уже не раз 
знакомила читателей 
с домами, которые не-
плохо сохранились и ко-
торые можно осмотреть 
и сейчас. Но в столице 
много таких объектов, 
которые изменились 
до неузнаваемости. 
Пример тому — площадь 
Красные Ворота. 
Красные ворота были уста-
новлены впервые в 1709 
году в честь победы русских 
войск в Полтавской битве 
по указу Петра Великого. 
Историки спорят о проис-
хождении названия — есть 
версия, что ворота были из-
начально покрашены в крас-
ный цвет. 
Другое предположение — 
что дорога вела в село Крас-
ное, или что ворота вы-
глядели празднично, а в то 
время «красные» означало 
«красивые». 
Ворота постепенно разру-
шались. В 1724-м на их ме-

Нарядные 
ворота

20191894

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 

сте построили новые — уже 
по приказу императрицы 
Екатерины Великой. Они 
простояли недолго: сгорели 
в 1732-м. 
В камне их отстроили толь-
ко в 1757-м, под руковод-
ством архитектора Дмитрия 
Ухтомского. На протяжении 

следующего столетия воро-
та пытались периодически 
снести московские вла-
сти — но общественность 
каждый раз противилась 
этому. 
— После революции 1917 го-
да архитектор Алексей Щу-
сев решил выкрасить ворота 

в белый цвет, — рассказы-
вает историк Михаил Вос-
трышев. — Это породило 
в народном творчестве ед-
кую частушку: «Была белая 
Москва — были красными 
ворота, стала красная Мо-
сква — стали белыми воро-
та» . Подразумевалось, что 

при правлении красных во-
рота «побелели» от ужаса. 
Однако в 1927 году Крас-
ные ворота разобрали. Увы, 
сегодня от них не осталось 
ничего, кроме старинных 
изображений  — как почти 
ничего не осталось и от са-
мой площади. 

О том, что было раньше, на-
поминают название площа-
ди и ближайшей станции ме-
тро. А также табличка на вы-
сотке, где находится один из 
входов на станцию «Красные 
Ворота» — она гласит, что тут 
раньше стоял дом, где родил-
ся поэт Михаил Лермонтов.
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