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■ К 50-летию Чебураш-
ки московское метро 
выпустило тематиче-
ские карты «Тройка», 
которые уже поступили 
в продажу.
На новой «Тройке» изо-
бражен покоривший мил-
лионы детских и взрослых 
сердец герой: Чебурашка 
с апельсином. Новую карту 
с другом Крокодила Гены 
можно купить в автоматах 
по продаже билетов на стан-

циях Кольцевой линии и на 
всех станциях, расположен-
ных внутри кольца. Однако 
тираж ограничен, стоит по-
торопиться.
— Чебурашка, Крокодил 
Гена, Волк и Заяц из «Ну, 
погоди!», Винни-Пух, Бре-
менские музыканты и Ум-

ка — эти герои за полвека 
стали действительно частью 
нашего мира и лексикона.  
Я думаю, совместный про-
ект с московским транспор-
том напомнит горожанам 
и гостям столицы о люби-
мых героях и вновь обратит-
ся к богатейшей «золотой 

коллекции» нашей муль-
типликации», — отметила 
председатель правления 
киностудии «Союзмульт-
фильм» Юлиана Слащева.
В сувенирных магазинах 
на «Маяковской» и «Труб-
ной», а также в витринах на 
стойках «Живое общение» 

появится про-
дукция с ди-
зайном «Со-
юзмультфиль-
ма». Для метро 

Литература

■ Новая книга появилась 
в электронном каталоге 
Технической библиотеки 
метрополитена.
В цифровом виде стало до-
ступно редкое издание: 
«Н. И. Бещева. Железнодо-
рожные диаметры в больших 
городах. 75-й выпуск трудов 
Всесоюзного научно-иссле-
довательского института же-
лезнодорожного транспорта. 
Трансжелдориздат. 1953».
— В книге впервые в от-
ечественной научно-тех-
нической литературе была 
обоснована необходимость 
использования для город-

История проектов МЦД

Пассажиры мо-
сковского метро 
проголосовали 
за дизайн нового 
поезда «Москва», 
который будет 
запущен в про-
изводство в бли-
жайшее время, 
а в 2020 году 
выйдет на ли-
нии. Победите-
лем стала маска 
округлой формы 
с удлиненными 
вертикальными 
фарами.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Из коробки апельсинов на транспортную карту

12 июня 
2019 года. 
Пассажир мет-
ро Наталья 
Гладышева по-
полняет карту 
«Тройка» 
на станции  
«Проспект 
мира»(1). 
Дизайн лими-
тированной 
серии карты 
«Тройка» с Че-
бурашкой (2)

Цифра

тысяч экземпляров
новой карты «Тройка»
с Чебурашкой посту-
пили в продажу в мет-
рополитене.

1 0

Метрополитен напомнит о геро-
ях отечественных мультфильмов 

Тем
време-
нем

ных систем, предложения 
по модернизации систем 
безопасности, напрямую 
влияющие на безопасность.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Храм 
чтения
Техническая библио-
тека расположена 
на станции «Выста-
вочная» рядом с Цен-
тром профориента-
ции. Предназначена 
для интересующихся 
железнодорожным 
транспортом и метро-
политеном. В ней со-
брана техническая ли-
тература, справочники 
и нормативные до-
кументы. Читальным 
залом библиотеки мо-
жет воспользоваться 
любой желающий. 

ских перевозок сквозных 
железнодорожных линий, 
проходящих через крупные 
города. В издании описаны 
виды железнодорожных 
узлов и предложения по 
построению пассажирских 
диаметров, — сообщили 
в технической библиотеке 
метро.
В издании описаны виды 
железнодорожных узлов 
и предложения по построе-
нию на их основе пассажир-
ских диаметров, а также ме-
тодики расчета пропускной 
и провозной способности 
городских железнодорож-

«Тройка» 
с героями 
любимых 
сказок

выпуск тематических карт 
«Тройка», дизайн которых 
посвящен разным знаковым 
событиям, стал традицией. 
Кроме привычных карт, 
Московский метрополитен 
выпускает альтернативные 
носители с функционалом 
карты «Тройка»: силиконо-

вые и кожаные браслеты, 
кольца, брелоки. Их можно 
приобрести в сувенирных 
магазинах метрополитена, 
а также на стойках «Живое 
общение», где есть витрины 
с сувенирной продукцией 
метро.
Со следующего года пасса-
жиры метро смогут заказать 
собственный дизайн карты 
«Тройка». О такой возмож-
ности часто просят горо-
жане, рассказали в пресс-
с л у ж б е  Д е п а р т а м е н т а  
транспорта. За уникальным 
дизайном транспортной 
карты пассажиры должны 
будут обратиться в сервис-
ные центры «Московский 
транспорт».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
в 2016 году станции 
на Серпуховско-Ти-
мирязевской линии 
метро объявляли 
герои популярных 
мультфильмов: Заяц 
из «Ну, погоди!» и зна-
менитая домомучи-
тельница фрекен Бок.
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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 специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра на площадке 
между эскалаторами 
станции «Таганская» 
с 14:00 до 16:00 для вас 
сыграет красна девица 
Свет-Настасья (на фото).
Анастасия Шугалей поет 
песни на русском, сербском 
и других языках, играет на 
гуслях, жалейках, аранжиру-
ет композиции в стиле этно-
рок и сама сочиняет музыку. 

— Однажды я  выбрала 
музыку как образ жизни 
и ни разу не пожалела об 
этом, — делится Анастасия 
на своей странице в соци-
альной сети. 
Что из этого получилось, 
можно услышать, если за-
планировать маршрут через 
«Таганскую».
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Гусельный звон

Как известно, столичный метрополитен — са-
мый красивый в мире. В этом решил лично убе-
диться великий вождь и учитель, маршал Ким 
Чен Ын. Внимательный взгляд его проницает 
все тайны подобно рентгену.  

■ Улыбчивую брюнетку Таисию 
Вязовую (на фото) можно уви-
деть в окошке кассы станции 
«Лермонтовский проспект». 
Она трудится здесь билетным 
кассиром и очень любит свою 
работу и яркую униформу, 
которая не только украшает, 
но и дисцип линирует. 

Форма кассиров привлекает вни-
мание. Долго привыкали?
Часто говорят, что мне идет. Нравит-
ся, с удовольствием ношу. Понима-
ешь, что ты лицо Московского метро-
политена. Пассажиры сравнивают 
нас со стюардессами. 
Как вы попали на работу в метро? 
Со второго раза. Когда пришла впер-
вые, не было вакансий. Прошло семь 
лет, открылось много новых станций, 
везде нужны кассиры. Пришладва го-
да назад, устроилась без проблем. 

Что больше всего нравится 
в работе?
Нравится помогать людям. Особенно 
когда ты разбираешься в своей сфере, 
приятно рассказывать информацию 
и делиться знаниями. Люблю коман-

дировки на другие станции. У нас 
отличный коллектив, очень люблю 
своих девчонок, прихожу на работу 
как к себе домой. И живу рядом, очень 
удобно.

Каково это — каждый день выдер-
живать такой большой пассажи-
ропоток?
Бывает сложно, потому что народ 
идет непрерывно, люди все разные, 
кто-то идет с улыбкой, а кто-то вор-
чит... Но мы должны обеспечивать 
высокий уровень сервиса обслужи-
вания пассажиров . Моя задача — по-
приветствовать человека, помочь 
и пожелать счастливого пути. 
Как быстро раскупают лимити-
рованные «Тройки»? Поделитесь 
секретом, во сколько прихо-
дить в кассу, чтобы купить, на-
пример, «Тройку» с амурским 
тигром?
Обычно раскупают быстро. Здесь 
многое зависит от тиража карты и от 
того, на каком количестве станций 
они продаются. Кстати, все чаще они 
появляются в автоматах по продаже 
билетов. За «Амурским тигром» нуж-

но было приходить с утра: я их сама 
коллекционирую, но эту не успела 
купить.
Как выдержали чемпионат мира? 
Много приходилось общаться 
с иностранцами?
О да! В эти дни я работала на «Пуш-
кинской», на «Лубянке». Обращалось 
так много туристов, что за это время 
серьезно подтянула английский язык. 
Вы сами в свободное время езди-
те на метро? Какие станции нра-
вятся больше всего?
Часто езжу в командировки на другие 
станции. Нравятся «Кузьминки», «Вы-
хино», «Рязанский проспект» и еще 
«Таганская» радиальная. И, конеч-
но, родная станция «Лермонтовский 
проспект». 
А какие у вас увлечения?
По выходным езжу в конный клуб 
в Подмосковье. Занимаюсь с трех 
лет верховой ездой, у меня есть свой 
конь по имени Герцог. Ему 15 лет, 
он бывший чемпион по конкуру. 
Раньше даже выступала на соревно-
ваниях, а сейчас занимаюсь на люби-
тельском уровне.
Планируете двигаться дальше 
по карьерной лестнице?
Я недавно получила высшее образо-
вание. Теперь пора заняться карье-
рой. Хочется развиваться как про-
фессионал в транспортной отрасли. 

Кассир должен 
поприветство-
вать, помочь 
и пожелать 
счастливого пути  

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru
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На работу 
как домой

Таисия Вязовая любит 
помогать людям

Обязанности: 
■ продажа билетов в кассе;
■  консультация пассажиров;
■  обслуживание автоматов 

по продаже билетов.
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Сегодня «Вечерка» расскажет, как будет 
проходить пересадка с Московских 
центральных диаметров на метро, какой 
рекорд установят участники «Активного 
долголетия», и о многом другом.

Дом на 561 квартиру 
с площадкой 
для выгула собак 
введен в эксплуатацию 
на Феодосийской улице.

8:30 Завершены работы 
по обустройству автобусного 
маршрута между поселением 
Десеновское и деревней 
Кувекино в ТинАО.

9:11

Погода вечером 

+25°С
Завтра утром +25°С, облачно 

Ветер 0–3 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

64% 

А в поселке Лев Толстой, 

что расположен в Лев-Толстовском районе Липец-
кой области, 29 градусов тепла и ясно, как в Ясной 
Поляне. Значит, завтра на улицах Льва Толстого 
не увидишь ни одной толстовки. Загораем!

Точечный подход

■ Вчера столичные вла-
сти объявили, что справ-
ки об отсутствии кон-
такта с инфекционным 
больным для детского 
сада больше не нужны.
Необходимость в справках 
отпала, поскольку данные 
Управления Роспотребнад-
зора по Москве об очагах ин-
фекций теперь объединены 
со списками воспитанников 
детсадов. 
— Раньше такую справку 
ежегодно требовали после 

летних каникул от любого 
детсадовца вне зависимости 
от того, попадал он в очаг 
инфекции или нет, — пояс-
нили в пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы.
Теперь если семья попала 
в зону карантина, с ней свя-
жутся напрямую. Родителям 
и воспитателям придут  sms 
и письмо на электронную 
почту. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Минус одна справка

Удобный режим
В павильонах «Здоро-
вая Москва» теперь 
можно сделать ультра-
звуковое исследование 
(УЗИ) в любой день не-
дели с 17:00 до 22:00. 
Раньше исследование 
про водили только по 

определенному распи-
санию.  По словам руко-
водителя Департамента 
здравоохранения Мо-
сквы Алексея Хрипуна, 
с начала проекта УЗИ 
в павильонах прошли 
более 35 тысяч горожан.

Мой район

■ Вчера на Митин-
ской улице открылся 
новый сквер, назван-
ный «Память сильнее 
времени». 
В сквере, созданном в рам-
ках программы «Мой рай-
он», высадили более 100 де-
ревьев. Аллею с ивами по-
святили героям Великой 
Отечественной войны, 
березовую — ветеранам 
Афганистана, яблоневую — 
участникам спасательных 
операций и устранения по-
следствий катастроф. 
Открывая сквер, префект 
Северо-Западного округа 
Алексей Пашков поблаго-
дарил митинцев за советы 
и участие в благоустройстве.
— Без москвичей нет и про-
граммы «Мой район», — 
сказал он.

Здесь установлены памят-
ная доска и девять зеркаль-
ных стел — этот мемориал 
посвящен митинцам, по-
гибшим при исполнении во-
инского и служебного долга. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Аллея в память о героях 
Великой Отечественной 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход реконструк-
ции железнодорожной 
платформы Сетунь. Она 
войдет в состав первого 
Московского централь-
ного диаметра (МЦД).
Реконструкция станции 
идет без остановки дви-
жения поездов.  Новые 
платформы откроются 
к ноябрю, а надземный пе-
шеходный переход — в мае 
следующего года. Это будет 
современный транспортно-
пересадочный узел с выхо-

дами к улицам Горбунова 
и Барвихинской, на которой 
останавливаются автобусы, 
обслуживающие районы 
Кунцево и Можайский.
— Мы продолжаем актив-
но работать над проектами 
МЦД, — рассказал Сергей 
Собянин. — Это новый вид 
транспорта, который вме-
щает в себя лучшие черты 
городского и пригородного 
транспорта.
Московские диаметры, 
подчеркнул мэр, по сути, 
станут наземными ветками 
метро. Они не просто свя-

жут столицу и ближайшее 
Подмосковье, а пройдут че-
рез центр города. Поездки 
станут быстрее и комфор-
тнее. По МЦД будут курси-
ровать современные «Ивол-
ги» — поезда российского 
производства. Для запуска 
первых двух диаметров уже 
закуплены 39 составов.
— Кроме того, диаметры 
свяжут с метро: пассажиры 
смогут сделать бесплат-
ную пересадку на метро 
и МЦК, — добавил мэр.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Строительство

Надежная транспортная платформа

20 августа 2019 года. Слева направо: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин, руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, мэр Москвы 
Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр Бирюков, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
на железнодорожной платформе Сетунь

Сейчас по проекту 
запланирован запуск 
пяти диаметров.
Все 186 будущих 
станций МЦД будут 
открыты для пассажи-
ров с 5:30 до 1:00. 
На первом этапе дви-
жение запустят по 
маршрутам МЦД-1 
«Одинцово — Лобня» 
и МЦД-2 «Нахабино — 
Подольск». 

Справка

коснулось благо-
устройство и двора, 
расположенного меж-
ду домами 25, 27 и 25, 
корп. 1, по Митинской 
улице. Там заменили 
асфальт, проложили 
дорожки, разбили 
цветники. Обустроили 
детскую и спортивную 
площадки.

Кстати,

17 апреля 2019 года. Лучший воспитатель Москвы 
Юлия Якубович с малышами 
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Благоустройство 

Москвичи 
предпочитают 
спорт 
В Новомосковском административном 
округе появятся новые спортивные пло-
щадки. 
— Общая площадь благоустройства 
превышает 28 гектаров, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Петр Би-
рюков. — За последние годы 
произошли серьезные из-
менения в инфраструктуре 
спорта, и москвичи оценили 
это: каждый третий житель 
столицы занимается физ-
культурой.
На данный момент в парке 
ведется устройство пяти 

спортивных зон общей площадью более 
800 квадратных метров. На них установ-
лены тренажеры для тренировок всех 
групп мышц.

Хор участников «Московского долголетия» 
выступит на Международном военно-му-

зыкальном фестивале «Спасская башня», 
который пройдет 27 августа на Красной 

площади. 

В  э т о т  д е н ь  
п л а н и р у е т с я  

установить но-
вый мировой рекорд — 

самое массовое испол-

нение гимна Москвы представителями 
старшего поколения.
— Благодаря проекту «Московское долго-
летие» у наших участников появилась уни-
кальная возможность выступить на Крас-
ной площади. Для них это шанс проде-
монстрировать свой талант и вокальные 
данные, которые они оттачивают на заня-
тиях по пению в рамках проекта, — сказал 
замес титель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы Владимир Филиппов.
На фестивале гимн города «Дорогая моя 
столица» на музыку Исаака Дунаевского 
исполнят 872 участника проекта.

В центре занятости 
«Моя карьера» 
начался тренинг 
по правильному 
составлению резюме. 

Детская площадка 
с современным 
игровым комплексом 
открылась в районе 
Северный.

Началась бесплатная 
экскурсия по Москве 
«Мещанская слобода 
на волнах российской 
истории».

9:58 12:3014:05
Цитата дня

Александр Кибовский,  министр правительства Москвы, глава 
Департамента культуры: «24 августа состоится ежегодная акция «Ночь 
кино», в рамках которой пройдет более 300 мероприятий». vm.ru

1

Фестиваль

Рекордное исполнение гимна

Здоровье

Уметь помочь 
ближнему 
Мастер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи пройдет 22 августа 
в 17:00 в Научно-исследовательском ин-
ституте общей реаниматологии имени 
Неговского.
— В процессе мастер-класса вы озна-
комитесь с большинством состояний, 
требующих оказания первой помощи, 
получите практическую отработку на-
выков оказания первой помощи, а по 
итогам получите сертификат, — рас-
сказали в пресс-службе медицинского 
учреждения. 

Реновация 

Больше стартовых 
площадок 
Еще семь стартовых площадок утверждены 
для строительства жилья по программе ре-
новации. 
— Они располагаются в четырех админи-
стративных округах города и пяти районах 
столицы, — рассказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин.
Строительство на новых участках позволит 
переселить жителей 19 домов, а это около 
3,4 тысячи человек. 
Всего в столице определены 345 земельных 
участков, на которых возведут новостройки 
по программе реновации. 

Образование

Пора освежить 
знания 
Сервис «Самодиагностика» проекта «Мо-
сковская электронная школа» (МЭШ) по-
полнился новыми вариантами работ. Но-
вые задания появились для школьников 
2–11-х классов. 
— Сервис «МЭШ» — это уникальная воз-
можность, не предпринимая дополни-
тельных усилий, не тратя деньги на по-
собия и справочники, освежить знания 
перед новым учебным годом. Сервисом 
самодиагностики, который был запущен 
в апреле, в период подготовки к школь-
ным итоговым контрольным работам 
воспользовались 1 миллион 140 тысяч 
раз, — отметила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.
По всем предметам школьникам доступ-
ны задания четырех уровней сложно-
сти — стартового, базового, профильно-
го и олимпиадного. Результаты публику-
ются сразу же в разделе «Кабинет». Итоги 
могут видеть не только школьники, но 
и их родители. 

Подготовила Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Хор участников «Московского долголетия
выступит на Международном военно-м

зыкальном фестивале «Спасская башня
который пройдет 27 августа на Красно

площади. 

В  э т о т  д е н
п л а н и р у е т с

установить но
вый мировой рекорд —

самое массовое испол

Фестиваль

Рекордное исполне

Реновация 

Больше старт
площадок 
Еще семь стартовых площадо
для строительства жилья по
новации. 
— Они располагаются в чет
стративных округах города и
столицы, — рассказал замест
сквы по вопросам градострои
тики и строительства Марат Х
Строительство на новых учас
переселить жителей 19 домо
3,4 тысячи человек. 
Всего в столице определены 3
участков, на которых возведу
по программе реновации. 

Каждый третий 
житель столицы 
занимается 
физкультурой 

Стало известно, 
что с 22 по 24 августа 
на ВДНХ пройдет Меж-
дународная выставка 
растениеводства 
«Цветы и город». Вход 
бесплатный после ре-
гистрации на сайте.

Когда 
верстался

15 июля 2019 года. 
Саша и Настя Луцевич на площадке 
с тренажерами во дворе дома 
в поселении Рязановское (1). 
Участник коллектива «Калина»
ТЦСО Арбат Сергей Белашов (2)
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■Ценную пихту, при-
везенную из экспедиции 
на Сахалин, похитили 
из Ботанического сада 
МГУ «Аптекарский 
огород». «Вечерка» вы-
ясняла, как это вышло 
и чем можно помочь.
Пихту выкопали 19 авгу-
ста. Она росла на терри-
тории «Дальневосточного 

сада» — новой масштабной 
экспозиции с искусствен-
ными холмами и «горными 
тропами». Ландшафтный 
архитектор Артем Паршин 
рассказал, что таких краж 
в саду не было давно.
— Я лично ездил вместе 
с коллегами на Сахалин, 
и под Южно-Сахалинском 
мы аккуратно выкопали 

и со всеми предосторожно-
стями привезли в Москву 
несколько небольших са-
женцев — в том числе и три 
ценных пихты. На вид — 
это небольшие растения, не 
более 20 сантиметров высо-
той. Купить такие растения 
невозможно. 
Он добавил, что растение 
требует специального ухо-

да, и если вор его не вернет, 
пихта просто погибнет. 
В «Дальневосточном са-
ду» будут представлены 
растения не только из бо-
гатейшей флоры россий-
ского Дальнего Востока, 
но и прилегающих регио-
нов — Китая, Корейского 
полуострова и Японских 
островов. Особое внима-

ние будет уделено редким 
и исчезающим видам, пи-
щевым, лекарственным 
и хозяйственным расте-
ниям стран региона. И три 
пихты должны были стать 
украшением этой экспо-
зиции.
Директор Ботанического 
сада Алексей Ретеюм рас-
сказал, что кражи случают-
ся не так часто.
— У нас почти везде есть 
камеры наблюдения.  Наде-
юсь, что вор вернет нам это 
растение — если он любит 
растения, то не даст ему по-
гибнуть, — заявил он.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Специалист по ландшафту Артем Паршин показывает, откуда похитили дерево

Хвойное рас-
тение погиб-
нет без спе-
циального 
ухода 

Реставрация

■ Старинную плотину 
в музее-заповеднике 
«Царицыно» отрестав-
рируют под надзором 
Департамента культур-
ного наследия города 
Москвы (Мосгорнасле-
дие), сообщает руково-
дитель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.
— Плотина в Царицыне 
разделяет Верхний и Сред-
ний Царицынские пруды. 
В нынешнем виде она была 
построена в XIX веке на ме-
сте старой плотины, соору-
женной в конце XVII века 
и перестроенной столетие 
спустя, — отметил руко-
водитель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.
Также отмечается, что это 
одна из самых крупных со-
хранившихся плотин в си-
стеме Царицынских прудов. 
Помимо этого, с нее можно 
наблюдать за стоком воды 

и работой всего механизма 
в общем.
Емельянов объяснил, что 
плотина является важной 
частью системы дворцового 
комплекса музея-заповед-
ника «Царицыно». Имен-
но поэтому любые работы 
здесь нужно проводить под 
жестким контролем специ-
алистов.
Плотины на Царицынских 
прудах появились в XVII ве-
ке, когда угодья принадле-
жали боярам Стрешневым. 
Первая из них появилась на 
реке Городне. Есть мнение, 
что в то же время появились 
и пруды. 
Все хозяева этих земель 
ухаживали за водоемами, 
строили на них мельницы 
и разводили рыб. Об этом 
пишет официальный сайт 
мэра Москвы.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Плотину восстановят 

Соседские дети

Ольга Гостюхина
Обозреватель

А У НАС ВО ДВОРЕ

Жизнь в московских двори-
ках кипит с утра до вечера. 
И каждый день в них что-то 
происходит. Поделимся ново-
стями?

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

Соседские дети растут еще 
быстрее, чем свои. Еще год 
назад маленькая девочка 
Тая лет двенадцати приеха-
ла с родителями из красно-
дарской станицы. За это 
время у нее родился братик, 
превратился во взрослого 
пса щенок и появились дру-
гие привычки. Тая уже не 
бросается радостно к каж-
дому соседу, громко здо-
роваясь издалека. Теперь 
это серьезная, сдержанная 
барышня. Она бродит с со-
бакой вокруг дома и больше 
не заглядывает людям в ли-
цо. Она приспособилась. 
За стенкой подросток Егор 
томится от отсутствия лич-
ного пространства. В двуш-
ке их четверо, делить ком-
нату с маленькой сестрой 
утомительно. В редкие дни, 
когда родители уходят вме-
сте с сестрой, парень вклю-
чает жесточайший рэп. Тря-

сутся стены, вибрирует весь 
дом. Кстати, под эту музыку 
хорошо убираться. Мы при-
способились. 
К Насте из соседнего подъ-
езда почему-то все приходят 
толпой. У подъезда стоят 
или мальчишки, или дев-
чонки. Сидят на корточках, 
смеются. Настя изображает 
принцессу, ожидание затя-
гивается. Потом они идут гу-
лять и возвращаются затем-
но. Если заранее не уснул, 
то будешь слушать: «А она? 
А он?» В 16 лет темы разго-
воров не меняются. 
Соседи порой ворчат. «Ну 
и молодежь, вот в наше вре-
мя...» Но они взрослеют, хо-
тят свободы и  тяготятся ею, 
влюбляются и ссорятся. Они 
прекрасны и открыты всему 
миру. И мода нынешняя не 
ужаснее прежней. Джинсы, 
надеваемые с мылом, и ади-
дас. Когда это было? Вчера?

Туризм и отдых На правах рекламы 

В июле 2016 года из «Аптекарского 
огорода» были ночью похищены 
все осетровые рыбы, которых вер-
нули на место после публикаций 
в СМИ. В октябре 2015 года был 
украден плод крошечного 30-лет-
него земляничного дерева. Вора 
нашли благодаря камерам видео-
наблюдения. 

Кстати,

Верните 
пихту
В Ботаническом 
саду выкопали 
редкий образец
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■ Обычная стройка по-
рой становится домом 
для животных. На соору-
жении одного из жилых 
комплексов оказались 
маленький котенок 
и взрослая овчарка: «Ве-
черка» узнала подробно-
сти их историй.
Начало грустное: в январе 
овчарка Герда оказалась 
сиротой. Ее хозяин скон-
чался. 
— Родственники не смогли 
взять ее, у них уже была соба-
ка, — вспоминает охранник 
стройплощадки Александр 
Черненко. — Коллега привез 
ее к нам на стройку. Думали, 
на время.
Собака скучала по дому. Ее 
приходилось привязывать, 
чтобы не убежала. Выгу-

сандр работает вахтовым 
методом). Ждал оказии, что-
бы отвезти крупную собаку 
с комфортом. В середине 
апреля Герду перевезли. До-
машние очень радовались  
питомцу, а собака быстро 
обжилась в доме. 
Герда — не единственная, 
кто оказался на стройке 
на юге Москвы. На днях 
строители спасли котенка. 
Маленькая трехцветная 
кошечка стала любимицей 
сотрудников: ей позволяют 
шалости и вольности. 
— Котенка на днях забира-
ет наш ведущий инженер 
производственно-техниче-
ского отдела. Его дети как 
раз возвращаются с кани-

кул, — рассказывает Юрий 
Васильженко. — Вот такой 
сюрприз их ожидает.
Фрешка прожила на строй-
ке две недели, и «Вечерка» 
очень рада тому, что трех-
цветная шалунья обрела 
свой дом и любящих хозяев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

желюбной, быстро шла на 
контакт, запоминала тех, 
кто был с ней ласков.
Александр Черненко ре-
шил отвезти  Герду за го-
род, охранять дом. Кинолог 
в прошлом, он взялся за об-
учение Герды. Три месяца 
он учил ее выполнению ко-
манд, общению с людьми, 
даже задержался в Москве 
на полтора месяца, чтобы не 
разлучаться с Гердой (Алек-

ливали по очереди, учили 
вновь доверять людям. 
— Скидывались на про-
дукты, варили кашу, кости, 
кормили, а в благодарность 
Герда стала охранять терри-
торию, — продолжает  Алек-
сандр. — Но держать собак 
на стройке нельзя, надо бы-
ло что-то решать.
Как рассказывает руково-
дитель проекта по строи-
тельству жилого комплекса 
Юрий Васильженко, Герда, 
которой на тот момент бы-
ло около года, добросовест-
но выполняла свою собачью 
задачу. 
— По вечерам она с сотруд-
никами охраны обходила 
территорию, многие к ней 
привязались, — говорит 
он. — Собака оказалась дру-
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Овчарка Герда 
и кошка Фрешка 
обрели хозяев 
на московской 
стройке, 
благодаря 
удаче и доброте 
окружающих

Коллектив уха-
живал за соба-
кой, а она охра-
няла территорию 

Дом 
для Герды 
и Фрешки
Неравнодушные люди 
приютили животных
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Как правило, супермодные 
тренды живут всего три се-
зона, затем уходят.  В этом 
году осень нужно начать 
с разбора верхней одежды 
и попрощаться с пуховика-
ми, особенно стегаными 
и приталенными — это уже 
моветон. Обратите лучше 
внимание на вязаные кар-
диганы и объемные пальто. 
Полюбившиеся большин-
ству женщин за много лет 
джинсы-скинни (заужен-
ные, обтягивающие джин-
сы. — «МВ») тоже лучше от-
ложить подальше в шкаф — 
тренд утратил свою акту-
альность еще в начале 
лета. Стоит при-
смотреться к по-
хожим моделям 
из более плот-

Гардероб.
Осеннее 
настроение 

Обтягивающие, 
узкие джинсы уже 
вышли из моды, 
а брюки-клеш сно-
ва актуальны 

Подготовила
Алена Прокина
vecher@vm.ru

Этой осенью свой гар-
дероб нужно избавить 
от вещей,  которые 
уже вышли из моды. 
Например:
■ Меховые жилеты 
с эффектом «гусеницы». 
Мощный антитренд, 
не украшающий никого 

и ставший поводом 
для комичных срав-

нений. В дополне-
ние совершается 

еще одна ошибка — на-
матывается объемный 
шарф, который укорачи-
вает шею и весь силуэт.
■ Короткие джинсы-
скинни, оголяющие 
щиколотку. Вид голых 
ног, выглядывающих 
из-под джинсов в хо-
лодную погоду, застав-
ляет замерзнуть даже 
самых утеплившихся 
прохожих. В сочетании 

с объемными «дутыми» 
пуховиками и уже упо-
мянутыми объемными 
шарфами вовсе вызыва-
ет недоумение.
■ Стеганые приталенные 
пуховики.
■ Парка с оторочкой ме-
хом кислотных оттенков. 
Подобная вещь на про-
тяжении нескольких 
лет остается за рамками 
модных тенденций.

Детали также делают 
образ. И сейчас стоит 
забыть о следующих ак-
сессуарах:  
■ заколки с жемчугом; 
■ поясные сумки оваль-
ной формы; 
■ головной убор, сум-
ка и обувь в тон; 
■ замша с бахромой 
в любых ее проявле-
ниях: на сумке, на по-
доле юбки, рубашки.  

■ одежда с логотипами; 
■ очки с зеркальными 
стеклами, а также фор-
мы оправы «кошачий 
глаз». 

Каждый сезон мода подкидывает 
нам что-то новенькое и ставит крест 
на ярких трендах прошлого года. О том, 
что будет актуально наступающей осе-
нью, «Вечерке» рассказала стилист 
Дарья Тараканова (на фото). 

Мы изгалялись как 
могли — так можно 
охарактеризовать по-
следние показы самых 
известных мировых 
дизайнеров. Некото-
рые из них в своей ори-
гинальности побили 
прошлогодний рекорд 
по эпатажу. Модели 
щеголяли в нарядах 
на грани фола. 
■ Так, показ «Гуччи» 
запомнился специфич-
ными аксессуарами. 
Модели выходили 
на подиум, держа в ру-
ках макеты головы, 
а также небольших 
драконов. Одна из де-
вушек удивляла зри-
телей третьим глазом 
во лбу (на фото). Рек-
визит для показа гото-
вили настоящие про-
фессионалы, которые 
создают спецэффекты 
для голливудской ки-
ноиндустрии. Пока 
зрители рассматрива-
ли головы, об одежде 
никто не думал. 
■ «Баленсиага» выпу-
стила на подиум моде-
лей в стиле «капуста» 
или «все свое ношу 
с собой». Под курткой 
несколько рубашек, 
а под ними еще не-
сколько футболок. 
■ «Москино» решил 
соединить образ Дже-
ки Кеннеди с инопла-
нетянином. Поэтому 
одежду представляли 
модели, выкрашен-
ные в синий, зеленый, 
оранжевый, розовый 
цвета, в ультраярких 
классических костю-
мах с фирменной 
прической Джекки. 
В общем, осовременен-
ная мода 80-х.

Фрик-
стиль: 
странные 
показы 
кутюрье

ного денима и с высокой 
посадкой. Возвращаются 
легендарные джинсы-клеш. 
Мода осени этого года ори-
ентирована на образ легкий, 
женственный, естествен-
ный, слегка небрежный. 
Приветствуются свободный 
крой, асимметрия. А вот ве-
щи в «облипочку» — яркий 
антитренд. Оверсайз (вещи 
свободного кроя с эффектом 
большого размера. — «МВ») 
продолжает оставаться на 
пике трендов: платья, сви-
теры, верхняя одежда впи-
шутся в гардероб. Палитра 
цветов разнообразна и пред-
ставлена глубокими от-
тенками красного, синего, 

зеленого и коричневого, 
которые легко сочета-
ются с черным.

Удлиненный 
плащ в сочета-
нии с теплым 
свитером — 
стильный образ 
и комфорт.

Французский берет. Любимый 
аксессуар француженок безболез-
ненно впишется в любой гардероб, 
делая образ легким, женствен-
ным и, конечно, ультрамодным. 
Не прячьте локоны — носите берет 
чуть на затылке, смело оставляя 
пряди волос у лица.

Выбирайте модные в этом 
сезоне широкие джинсы 
или брюки полной длины, 
в случае с укороченными 
вариантами придержи-
вайтесь простого правила: 
длина брюк должна быть 
чуть ниже голенища обу-
ви. Наш выбор: высокие 
ботильоны, грубые ботинки 
в стиле милитари или дерз-
кие казаки.

Забудьте про черные сумки. Эта осень любит яркие цвета 
в аксессуарах. Так что смело покупайте самую яркую сум-
ку. Не важно, подходит она по цвету обуви или нет. Яркий 
акцент сделает и настроение лучше.

Забудьте это немедленно 
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Броши набирают небыва-
лую популярность. Обра-
тите внимание на крупные 
варианты. Особенно модно 
носить броши hand-made.
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Украшения должны быть 
непременно крупными, «вы-
дающимися». Если колье, 
то оно должно иметь крупные 
элементы, серьги — яркие 
и с большими элементами, 
чтобы видно было издалека.

Выглядеть модно, 
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не замерзнуть помогут 
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Ворот стойкой на свитерах, джемперах 
и водолазках. Подобный фасон позво-
лит не надевать дополнительных шар-
фов, палантинов или платков, отсут-
ствие лишнего объема на шее сделает 
образ стильным, а силуэт стройным.

Украшениядолжныбыть

тильным, а силуэт стройным.раз ст

альность еще в начале 
лета. Стоит при-
смотреться к по-
хожим моделям 
из более плот-

Этой о
дероб
от вещ
уже вы
Напри
■ Мех
с эффе
Мощн
не укр

и ст
дл

ставлена глубокими от
тенками красного, синего, 

зеленого и коричневого, 
которые легко сочета-
ются с черным.

длиненный 
лащ в сочета-
ии с теплым 
витером — 
тильный образ 
 комфорт.

Французский берет. Лю
аксессуарфранцуженок
ненно впишется в любо
делая образ легким, же
ным и, конечно, ультрам
Не прячьте локоны — н
чуть на затылке, смело о
пряди волос у лица.

Заб

Циф

вещей
в базо
женщ
гут каж
давать



98 МОДАМОДА Москва Вечерняя, среда,  21 августа 2019 года, № 89 (875), vm.ru  Москва Вечерняя, среда,  21 августа 2019 года, № 89 (875), vm.ru  

Как правило, супермодные 
тренды живут всего три се-
зона, затем уходят.  В этом 
году осень нужно начать 
с разбора верхней одежды 
и попрощаться с пуховика-
ми, особенно стегаными 
и приталенными — это уже 
моветон. Обратите лучше 
внимание на вязаные кар-
диганы и объемные пальто. 
Полюбившиеся большин-
ству женщин за много лет 
джинсы-скинни (заужен-
ные, обтягивающие джин-
сы. — «МВ») тоже лучше от-
ложить подальше в шкаф — 
тренд утратил свою акту-
альность еще в начале 
лета. Стоит при-
смотреться к по-
хожим моделям 
из более плот-

Гардероб.
Осеннее 
настроение 

Обтягивающие, 
узкие джинсы уже 
вышли из моды, 
а брюки-клеш сно-
ва актуальны 

Подготовила
Алена Прокина
vecher@vm.ru

Этой осенью свой гар-
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от вещей,  которые 
уже вышли из моды. 
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шарф, который укорачи-
вает шею и весь силуэт.
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лет остается за рамками 
модных тенденций.

Детали также делают 
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забыть о следующих ак-
сессуарах:  
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■ поясные сумки оваль-
ной формы; 
■ головной убор, сум-
ка и обувь в тон; 
■ замша с бахромой 
в любых ее проявле-
ниях: на сумке, на по-
доле юбки, рубашки.  

■ одежда с логотипами; 
■ очки с зеркальными 
стеклами, а также фор-
мы оправы «кошачий 
глаз». 

Каждый сезон мода подкидывает 
нам что-то новенькое и ставит крест 
на ярких трендах прошлого года. О том, 
что будет актуально наступающей осе-
нью, «Вечерке» рассказала стилист 
Дарья Тараканова (на фото). 

Мы изгалялись как 
могли — так можно 
охарактеризовать по-
следние показы самых 
известных мировых 
дизайнеров. Некото-
рые из них в своей ори-
гинальности побили 
прошлогодний рекорд 
по эпатажу. Модели 
щеголяли в нарядах 
на грани фола. 
■ Так, показ «Гуччи» 
запомнился специфич-
ными аксессуарами. 
Модели выходили 
на подиум, держа в ру-
ках макеты головы, 
а также небольших 
драконов. Одна из де-
вушек удивляла зри-
телей третьим глазом 
во лбу (на фото). Рек-
визит для показа гото-
вили настоящие про-
фессионалы, которые 
создают спецэффекты 
для голливудской ки-
ноиндустрии. Пока 
зрители рассматрива-
ли головы, об одежде 
никто не думал. 
■ «Баленсиага» выпу-
стила на подиум моде-
лей в стиле «капуста» 
или «все свое ношу 
с собой». Под курткой 
несколько рубашек, 
а под ними еще не-
сколько футболок. 
■ «Москино» решил 
соединить образ Дже-
ки Кеннеди с инопла-
нетянином. Поэтому 
одежду представляли 
модели, выкрашен-
ные в синий, зеленый, 
оранжевый, розовый 
цвета, в ультраярких 
классических костю-
мах с фирменной 
прической Джекки. 
В общем, осовременен-
ная мода 80-х.

Фрик-
стиль: 
странные 
показы 
кутюрье

ного денима и с высокой 
посадкой. Возвращаются 
легендарные джинсы-клеш. 
Мода осени этого года ори-
ентирована на образ легкий, 
женственный, естествен-
ный, слегка небрежный. 
Приветствуются свободный 
крой, асимметрия. А вот ве-
щи в «облипочку» — яркий 
антитренд. Оверсайз (вещи 
свободного кроя с эффектом 
большого размера. — «МВ») 
продолжает оставаться на 
пике трендов: платья, сви-
теры, верхняя одежда впи-
шутся в гардероб. Палитра 
цветов разнообразна и пред-
ставлена глубокими от-
тенками красного, синего, 

зеленого и коричневого, 
которые легко сочета-
ются с черным.

Удлиненный 
плащ в сочета-
нии с теплым 
свитером — 
стильный образ 
и комфорт.

Французский берет. Любимый 
аксессуар француженок безболез-
ненно впишется в любой гардероб, 
делая образ легким, женствен-
ным и, конечно, ультрамодным. 
Не прячьте локоны — носите берет 
чуть на затылке, смело оставляя 
пряди волос у лица.

Выбирайте модные в этом 
сезоне широкие джинсы 
или брюки полной длины, 
в случае с укороченными 
вариантами придержи-
вайтесь простого правила: 
длина брюк должна быть 
чуть ниже голенища обу-
ви. Наш выбор: высокие 
ботильоны, грубые ботинки 
в стиле милитари или дерз-
кие казаки.

Забудьте про черные сумки. Эта осень любит яркие цвета 
в аксессуарах. Так что смело покупайте самую яркую сум-
ку. Не важно, подходит она по цвету обуви или нет. Яркий 
акцент сделает и настроение лучше.
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Броши набирают небыва-
лую популярность. Обра-
тите внимание на крупные 
варианты. Особенно модно 
носить броши hand-made.
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Юбка длины миди на запах. Самый 
модный вариант на сегодня — 
расслабленная прямая или чуть 
расклешенная юбка длины миди 
или до щиколотки на запах. Со-
четайте со свободным свитером, 
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брежно заправленной вовнутрь, 
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дающимися». Если колье, 
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элементы, серьги — яркие 
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чтобы видно было издалека.
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Ворот стойкой на свитерах, джемперах 
и водолазках. Подобный фасон позво-
лит не надевать дополнительных шар-
фов, палантинов или платков, отсут-
ствие лишнего объема на шее сделает 
образ стильным, а силуэт стройным.

Украшениядолжныбыть

тильным, а силуэт стройным.раз ст

альность еще в начале 
лета. Стоит при-
смотреться к по-
хожим моделям 
из более плот-

Этой о
дероб
от вещ
уже вы
Напри
■ Мех
с эффе
Мощн
не укр

и ст
дл

ставлена глубокими от
тенками красного, синего, 

зеленого и коричневого, 
которые легко сочета-
ются с черным.

длиненный 
лащ в сочета-
ии с теплым 
витером — 
тильный образ 
 комфорт.

Французский берет. Лю
аксессуарфранцуженок
ненно впишется в любо
делая образ легким, же
ным и, конечно, ультрам
Не прячьте локоны — н
чуть на затылке, смело о
пряди волос у лица.

Заб

Циф

вещей
в базо
женщ
гут каж
давать



10 ПРИВЕТ ГОРЯЧИЙ Москва Вечерняя, среда,  21 августа 2019 года, № 89 (875), vm.ru  

ходить в бассейн!» А у меня 
был серьезный стимул, эн-
докринолог мне сказал, что 
я не смогу родить, пока не 
похудею. 
Кроме того, я ложусь рано 
спать, чтобы не бегать вече-
ром к холодильнику. 
Кем бы вы хотели, чтобы 
стал ваш сын?
Президентом Российской 
Федерации! Ну а если се-
рьезно — я думала, что он 
станет хоккеистом, он очень 
подвижен и ловок. Поэтому, 
скорее всего, свяжет свою 
жизнь со спортом. 
Над чем вы работаете 
сейчас?
Над новой песней. Уже есть 
стихи знакомого поэта, 
с музыкой пока не опреде-
лились. Кроме того, начи-
нается новый сезон Comedy 
Woman на ТНТ, в котором 
я участвую. Я работаю 
в сольном проекте и с кавер-
группой, с которой скоро по-
летим в Израиль на гастро-
ли. Еще играю в спектакле 
«Хитрец по найму». 
О чем вы мечтаете?
Хочу переехать в новую 
квартиру или дом. В янва-
ре — слетать на Мальту, на-
чать учить английский язык. 
Что такое счастье 
для вас?
Свобода! Если твои люби-
мые и близкие понимают 
и не ограничивают тебя, 
а ты понимаешь и не огра-
ничиваешь их. Свобода от 
кредитов, от недоброжела-
телей, от всего, что портит 
ощущение счастья. 

■ Актриса и певица, 
участница шоу Comedy 
Woman Надежда Ан-
гарская рассказала «Ве-
черке» о том, что ждет 
зрителей в новом теле-
сезоне и что происходит 
в ее жизни сейчас. 

Говорят, что юмористы — 
очень серьезные люди. 
Это про вас?
Я слышала такое утверж-
дение. Но что на сцене, то 
и в реальном мире. Идем 
обычно по жизни задорно, 
с шутками. Ведь жить без 
юмора очень сложно. 
Вы родились в Якутии. 
Как давно там были?
В мае и июле этого года я бы-
ла на тридцатилетии музы-
кальной школы «Соловуш-
ка», где училась. Второй раз 
посетила малую родину на 
День металлурга. 
Тяжело было жить 
на Севере?
Да. Жизнь была нелегкая. 
Мы жили в городе Мирном. 
Холод 10 месяцев, одноком-
натная квартира, очереди 
в магазине, не было даже 
воды и туалета. Папа ходил 
каждое утро на колонку, 
приносил ведра воды. 
Для нас это было 
временное жилье, 
но там живут до сих 
пор люди.  Когда 
я училась в институ-
те на втором курсе, 
папа сказал: «Мы 
уезжаем, нам дают 
квартиру в Подмо-
сковье».  
Мама у вас — ин-
женер-электрик, 
папа — сле-
сарь-электрик, 
сестра — инже-
нер-строитель. 
Как вас занесло 
в шоу-бизнес?
Моя мама тоже за-
дается вопросом, 
как меня угораз-
дило так увлечься 
творчеством. Я пе-
ла в музыкальной 
школе, года через 
полтора стала со-
листкой. Потом стала 
общаться с музыкантами, 
которые работали в ресто-
ранах. Папа был категори-
чески против! 
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Надежда уди-
вила семью 
выбором жиз-
ненного пути. 
Хотя одна 
из ее бабушек 
когда-то слу-
жила в Малом 
театре

Надежда с Севера
Актриса и певица 
рассказала 
о роли юмора 
в ее жизни

По диплому Надежда 
Ангарская програм-
мист. В студенческие 
годы девушка увле-
клась игрой в КВН, не-
однократно выигрыва-
ла призы «Мисс КВН». 
В 2010 году победила 
в юрмальском кон-
курсе «Голосящий Ки-
ВиН» и стала членом 
команды «Камеди 
Вумен».

Справка

Беседу вел
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

Какие песни в рестора-
нах в то время были по-
пулярны?
Однажды я спела 12 раз под-
ряд «Какао — кака-о»! В ре-

сторане был занят только 
один столик:  кто заказывал. 
Популярен был «Владимир-
ский централ», но я его не 
исполняла. У нас в реперту-
аре был «Поезд на Магадан». 

Говорят, что ваша ба-
бушка пела в Большом 
театре...
Т р о ю р о д н а я  б а б у ш к а .  
И в Малом театре. 

Голос в наследство?
Мой дирижер в школе всег-
да говорил, что все мы, дети 
Севера, дети необычных ро-
дителей, как минимум аван-
тюристов. Они все зачем-то 

приехали издалека в край 
с суровой природой. Зна-
чит, бесталанных быть не 
должно. 
Чем вы занимались в по-
следние годы, кроме уча-
стия в юмористических 
проектах?
В 2017 году я родила сына 
Давида и через полгода ста-
ла задумываться о том, что 
мне пора делать что-то свое. 
Я искала песни, авторов. На-
шелся человек с такими же 
взглядами и вкусом. Автор 
текстов Юлия Альбах на-
писала текст, я его немного 
переделала, появилась исто-
рия, мы сняли клип «Кукла». 

Потом мы стали с ребятами 
гастролировать по стране. 
В какой-то момент пришла 
идея: сделать шоу. Так ро-
дился проект STORIES, ко-
торые через какое-то время 
стал популярным. 
От многих не скрылся 
тот факт, что вы сильно 
похудели. Как вам это 
удалось? Поделитесь се-
кретом. 
Первый совет — сдайте 
кровь на анализ. Прокон-
сультируйтесь у эндокрино-
лога. Мне в свое время врач 
дал простой совет: «Пере-
стань есть майонез, огра-
ничь себя в хлебе и начни 

Дети сурового края — дети 
авантюристов, бесталан-
ных быть не должно 

В новом телевизион-
ном сезоне Надежда 
предстанет перед 
зрителями в новых 
и необычных образах. 
Она будет играть гол-
ландскую девушку, ис-
полнительницу рэпа, 
стюардессу, главврача 
в военкомате.
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■ Социологи обнародо-
вали данные исследова-
ния: москвичи называют 
справедливой зарплату 
в 100 тысяч рублей. 
«Вечерка» вместе с экс-
пертами посчитала фи-
нансы москвичей. 
Между тем медианная (т.е. 
наиболее распространенная 
зарплата. — «МВ») в сто-
лице составляет 56 тысяч. 
Как совместить желаемое 

с действительным, если за-
работать 100 тысяч не полу-
чается?
— Самый простой спо-
соб — скорректировать 
свое потребление, — убеж-
ден бизнес-тренер Кирилл 
Дроздовский. — Необяза-
тельно покупать продукты 
в дорогих супермаркетах 
и «фермерских» магазинах. 
Как правило, это тот же то-
вар, что и в обычных. Эко-

номить на продуктах я не 
рекомендую, но покупать 
качественные, премиум-
ные  продукты со скидкой — 
почему нет? 

Второй способ экономии — 
отказаться от понтов. Зачем 
телефон за 80 тысяч, если 
вы не пользуйтесь большин-
ством его функций? Доста-
точно смартфона за десять 
тысяч. 
— Очень много денег уходит 
на машину. Но если у вас нет 
дачи, автомобиль в Москве 
не нужен. Метро, такси 
и каршеринг обходятся де-
шевле, — пояснил Дроздов-

Экономить, 
не затягивая 
пояс

Правила умного 
рынка 
Страны Запада давно живут по прин-
ципу «смарт маркет» — умный ры-
нок. Перед тем как потратить деньги 
на товар или услугу, потребители 
стараются честно (!) ответить на три 
вопроса. Зачем мне это надо? Могу 
ли я достичь этого же эффекта дру-
гим способом, потратив меньше 
денег? Могу ли я без этого обойтись? 
А уже потом тратят. Попробуйте сде-
лать так же.

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы 
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ский. — К тому же эти серви-
сы экономят время.
Кстати, о даче. Отличный 
способ не тратить лиш-
нее — отказаться от дачно-
го урожая.
— Если вы посчитаете затра-
ты на семена, удобрения, по-
купку садового инвентаря, 
то поймете, что те же овощи 
из магазина окажутся на-
много дешевле, — пояснил 
Дроздовский. — Если уж не 

можете не ездить на дачу — 
старайтесь там отдыхать!
Экономить на здоровье — 
крайне глупо. Но если вы 
вместо дорогого фитнеса ку-
пите абонемент в дешевый 
зал, то, поверьте, на вашей 
физической форме это никак 
не отразится. Это зависит 
не от престижности клуба, 
сколько от вашего усердия.
— Если вы зарабатываете 
56 тысяч, неразумно тра-
тить деньги на дорогую 
брендовую одежду, — счи-
тает бизнес-тренер. — Лич-
но я не знаю людей, которые 
носят пиджак лейблом на-
ружу. Важно, чтобы одежда 
вам подходила и не выгляде-
ла откровенно дешево. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Продукты 
в дорогих 
магазинах 
часто те же, 
что и в де-
шевых 

Принципы 
экономии 
помогают 
сохранить 
кошелек, 
а также 
облегчают 
застегива-
ние ремня
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Мультиварка
С утра многим лень варить кашу, едим 
бутерброды, а организму нужна горячая 
овсянка. Мультиварка сварит ее, пока вы спи-
те. Когда надоедят вареные куриные грудки, 
мультиварка потушит их с овощами. И котлеты 
на пару мультиварка тоже умеет делать. 

Бабушкина диета
Подбираем продукты так, как бы это делала 
наша бабушка. Спрашиваем себя: могла бы ба-
бушка, родившись в начале ХХ века, купить это 
и съесть? Она могла бы взять весовую гречку, 
молоко, творог, мясо. И вряд ли она нашла бы 
в магазине корейскую морковь, упакованные 
слепленные котлетки, сосиски, колбасы, плав-

леный сыр и прочее. Питаясь, как бабушка, мы 
можем контролировать потребление калорий. 

■ Впереди сезон про-
студ. Кто-то за лето 
успел зарядиться здо-
ровьем, а кто-то только 
начинает работу над им-
мунитетом. «Вечерка» 
узнала, как поддержи-
вать здоровье в семье. 

Утренняя зарядка — важ-
нейшее ежедневное меро-
приятие любого человека. 
Для физкультуры дома 
вспомогательные средства 
не нужны, уверена Наталия 
Прохорова (на фото)  — 
тренер, диетолог, руково-
дитель оздоровительного 
проекта. 
— Много упражнений, для 
которых ничего не нужно: 
приседания — 20 раз по пять 
подходов, за утро, за вечер 
и за обед, — объяснила тре-

нер. — Улучшают обмен ве-
ществ, форму ног, помогают 
худеть. Дыхательные гимна-
стики занимают пять-семь 
минут, эффективность от-
личная. Но во всех этих 
занятиях для домашне-
го использования нуж-
на регулярность. 
А  вот  покупать до-
мой тренажер вовсе не 
обязательно. Беговые 
дорожки или велотрена-
жеры частенько пылятся, 
служа вешалкой для вещей.  
Деньги потрачены, здоровья 
нет. Редко кто действитель-
но на них занимается. Если 
уж очень хочется потратить 
деньги, то советую купить 
подержанный.  
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

те. Когда надоедят вареные 
мультиварка потушит их с ов
на пару мультиварка тоже ум

Бабушкина диета
Подбираем продукты так, как бы это делала 
наша бабушка. Спрашиваем себя: могла бы ба-
бушка, родившись в начале ХХ века, купить это 
ии съесть? Она могла бы взять весовую гречку, 
ммолоко, творог, мясо. И вряд ли она нашла бы 
вв магазине корейскую морковь, упакованные 
слепленные котлетки, сосиски, колбасы, плав-

леный сыр и прочее. Питаясь, как бабушка, мы 
мможем контролировать потребление калорий. 

ома 
ства 
алия 
) — 
ово-
ного 

для 
жно: 
пять 
ечер 
тре-

н ве-
ают 

мна-
ееммь 

тт-

е 
на-
тся, 

щей.  
овья 
ель-

Если 
тить 
пить 

ашу, едим 
жна горячая 
ит ее, пока вы спи-
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вощами. И котлеты 
меет делать. 

Прямая 
речь

Гимнастика для дыха-
ния помогает ускорить 
обмен веществ, улуч-
шить кровообраще-
ние, оздоровить цвет 
лица. Парадоксальная 
дыхательная гимна-
стика Стрельниковой, 
например, подходит 
даже малоподвижным 
пенсионерам. 
Гимнастика вакуум 
улучшает кровообра-
щение области таза, 
живот подбирается, 
улучшается крепость 
мышц. Когда мы кача-
ем пресс, мы улучша-
ем внешние мышцы 
пресса,а  при помощи 
дыхательных гимна-
стик — внутренние. 

Юлия Николаева
Специалист 
по дыхательным 
практикам

Враги фигуры и иммунитета
Фритюрница
Жаренная на масле 
еда вдвойне калорий-
на, все калории уходят 
в ненужные запасы. 
Если хотите питаться 
правильно, фритюрни-
цу придется спрятать 
или подарить.

Многим спокойнее 
в сезон простуд но-
сить маску: помните, 
что менять ее надо 
каждые три часа. Ина-
че есть риск усилить 
собственное недо-
могание. В холодное 
время в семье должны 
быть препараты с мор-
ской солью и дезинфи-
цирующие растворы 
для промывания сли-
зистой оболочки носо-
глотки. А вот витами-
ны группы С, которые 
часто рекомендуют, 
быстро разрушаются. 
Если хотите подпитать 
организм, выбирайте 
имбирь, лимон и мед.

Лариса 
Алексеева
Врач высшей 
категории, терапевт

Хлебопечь
Многие считают, что до-
машний хлеб полезнее 
и он не навредит. Опас-
ность в  том, что свеже-
испеченный хлеб пахнет 
очень аппетитно, и даже 
самый выдержанный че-
ловек рискует переесть.

Пароварка
Вы  удивитесь, но паро-
варка — не друг здоро-
вью. Еда на пару несоле-
ная, лишена жиров и вку-
са. А нам важно при еде 
ощущать вкус, иначе 
на здоровом питании 
долго не продержишься. 

уры и иммунитета
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Аэрогриль
Можно оставить 
как способ готовки 
без масла. Жир в аэро-
гриле топится и сте-
кает вниз, а еда при 
этом остается вкусной. 
При правильном пита-
нии, особенно в семьях 
с детьми, очень важно 
сохранить ощущение 
вкуса и удовольствия 
от еды. 

Что должно быть 
дома у тех, кто следит 
за здоровьем

Гантели
В продаже есть 
комплекты, есть 
сборные модели. 
Для девушек по-
дойдет сборная 
до 7 кг, для мужчин  
7–15 кг или даже 
небольшая штанга. 

жнобыть

Пароварка

Не важно, на ка-
ком тренажере вы 
занимаетесь дома, 
важно, как часто 

Резинки для фитнеса
Помогают разнообразить упражнения, усложнить их на том этапе, когда простая 
зарядка уже дается легко. Используя резинки, можно уже говорить о проработ-
ке групп мышц, а не просто о зарядке. Подходят для детей от 12 лет. 

Гиря
Очень популяр-
ное сегодня за-
нятие. Если вам 
досталось такое 
чудо от папы 
или от дедушки, 
не спешите 
от него избав-
ляться. Комп-
лексы упраж-
нений с гирей 
придуманы 
и для женщин. 

Витамины и гантели
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■ Вчера вечером не ста-
ло Александры Назаро-
вой, народной артистки 
России. Невосполнимая 
утрата для всего россий-
ского искусства. Образо-
валась пустота, которую 
не заполнить. 
Александра Ивановна роди-
лась 17 июля 1940 года в се-
мье актеров в Ленинграде. 
Туда же она вернулась после 
войны из эвакуации. Квар-
тира их оказалась занятой, 
и семью поселили в обще-
житии во дворе театра 
«Ленсовет», который тогда 
назывался «Новый театр». 
Там работали родители ма-
ленькой Саши. 
Сашенька постоянно кру-
тилась за кулисами, по мно-
гу раз видела спектакли. 

И в итоге сама стала играть 
с родителями на одной сце-
не: в «Норе» по пьесе Иб-
сена, в «Гибели дракона». 
Причем в последнем она 
играла мальчика, в то время 
ей ведь было всего семь лет. 
А еще она много ездила вме-

сте с труппой, очень любила 
гастроли и именно с тех пор  
«заразилась» путешестви-
ями. Хотя всегда призна-
валась, что жить хотела бы 
только в Москве.
А в столице актриса ока-
залась, потому что влюби-
лась в режиссуру Эфроса, 
увидев однажды его спек-
такль «Друг мой Колька». 
Александра поняла, что хо-
чет работать только с этим 
режиссером. Она приехала 
к Эфросу из Питера, чтобы 
показаться, неожиданно по-
нравилась ему, и на нее по-
летела заявка в ЛГИТМиК, 
где девушка тогда училась. 

Проработала в Детском 
театре у Эфроса Назарова 
три года. Ну а уж потом был 
Театр имени Ермоловой, 
куда она пришла в 1965-м 
и прослужила на его сцене 
54 года. 
Сыграла Александра Ива-
новна десятки великолеп-
ных ролей и в кино. Но по-
истине звездной для нее не-
ожиданно стала роль бабы 
Нади в сериале «Моя пре-
красная няня».  Хитроватая 
бабушка с невероятной жи-
тейской смекалкой очень 
пришлась по душе россий-
скому зрителю. Образ этот 
разительно отличается от 
американской «кальки», 
проданной нашему кана-
лу и вышедшей на Западе, 
именно потому, что Назаро-
ва сумела привнести в него 
теплоту и юмор. А попала 
она в «Няню» из передачи 
«33 квадратных метра». По-
началу продюсеры думали, 
что в «Няне» Назарова будет 
занята день-два.  Актриса 
добавила в действо столько 
энергии и заразительности, 
приправив все это импро-
визацией и юмором, что ей 
срочно дописали  текст, и ба-
ба Надя «пошла» из серии 
в серию, из сезона в сезон.
В жизни Александры Наза-
ровой была трагедия лич-
ного характера. Она стала 
приемной матерью для ма-
ленькой дочери своего сына 
и воспитывала девочку как 
собственного ребенка. 
Светлая вам память, Алек-
сандра Ивановна. Нам будет 
вас не хватать.
Елена Булова
vecher@vm.ru

17 апреля 2015 года. 
Александра Назарова 
на открытии выставки, 
посвященной фронтовым 
театрам 

Александра Наза-
рова умела при-
внести в образ 
теплоту и юмор 

Актриса снялась более 
чем в 80 фильмах и те-
лесериалах. Известна 
по ролям в фильмах 
«Экипаж», «Принцесса 
на бобах» и сериалах 
«Бригада», «Моя пре-
красная няня». Кроме 
того, артистка озвучи-
ла героев в фильмах, 
среди которых «Ма-
трица. Перезагрузка», 
«Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса», «Интер-
стеллар» и другие. Да-
та и место прощания 
на момент подготовки 
номера не были объ-
явлены. 

Справка

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24 доб. 132, 123

Недвижимость На правах рекламы 

Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Товары и услуги

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Скромный талант 
Актриса служила 54 года в Театре Ермоловой
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Работа и образование● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

Недвижимость
Авто, запчасти

Частности На правах рекламы 

Финансовые услуги КоллекционированиеДеньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д.
Т. 8 (909) 654-28-21

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

Туризм и отдых



15СЕЗОНМосква Вечерняя, среда,  21 августа 2019 года, № 89 (875), vm.ru  

Магия, гадания ● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

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

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 
водыи яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

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

Медицинские услуги

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

■ Сезон летних отпу-
сков подходит к концу. 
В этом году многим 
туристам пришлось 
корректировать свои 
привычные маршруты 
и искать новые вариан-
ты. Эксперты рассказа-
ли «Вечерке» о самых 
популярных в этом году 
направлениях. 
Советник главы Ростуризма 
по транспорту, глава транс-
портного комитета 
Ассоциации туропе-
р а т о р о в  Р о с с и и  
(АТОР) Дмитрий Го-
рин рассказал о том, 
что тренд этого се-
зона — короткие 
поездки внутри «до-
машнего» региона, 
а если говорить о за-
рубежных поездках, 
то граждане их пла-
нируют заранее, чтобы по-
лучить скидку. 
— В этом году традицион-
но два самых популярных 
направления — это южные 
курорты нашей страны 
и Турция. Также граждане 
выбирают Грецию, Болга-
рию, Испанию, Тунис, Кипр, 
Италию. В Турцию россияне 
предпочитают ехать по си-
стеме «все включено», — 
сказал Горин.

А если говорить об экскур-
сионно-познавательном ту-
ризме, то в лидерах Санкт-
Петербург. Тем не менее гео-
графия направлений расши-
ряется, и люди выбирают не 
только Золотое кольцо. На-
пример, набирает популяр-
ность такое направление, 
как Серебряное ожерелье 
(культурно-познаватель-
ный туристический про-
ект, куда входят северные 

регионы страны. — «МВ»), 
отдыхающим интересны 
русские усадьбы, гастроно-
мические туры. Люди стали 
больше изучать местность 
вокруг своих городов и ча-
сто выбирают поездку на 
два-три дня. Для москвичей 
это классические направ-
ления: Суздаль, Ярославль, 
Тула, Коломна и другие.
Иван Зубков 
vecher@vm.ru

Берег турецкий не нужен
Туристы выбирают Золотое кольцо и Серебряное ожерелье

4 июля 2019 года. Москвичи с удовольствием отдыхают на пляжах Крыма на берегу Черного моря 

Система 
«все включено» 
не теряет 
популярности 
у отдыхающих 

Прямая 
речь

Этим летом по понят-
ным причинам резко 
снизился туристиче-
ский поток в Грузию. 
Наши соотечествен-
ники нашли замену 
этому направлению — 
они с удовольствием 
приезжают на отдых 
в Болгарию. Также, ко-
нечно, часть «грузин-
ского» потока приняла 
и Турция.  

Владимир 
Канторович 
Первый вице-пре-
зидент Ассоциации 
туроператоров 
России 

Деньги

■Экономисты изучили 
финансовые операции 
россиян в туристиче-
ских странах. Платежи 
пользователей пласти-
ковых карт учитыва-
лись за период с мая 
по август 2019 года.
Оказалось, одними из са-
мых дорогих стран для 
российских туристов яв-
ляются Франция и Греция. 
Больше всего на экскурсии 
и такси тратится нашими 
сооте чественниками в Гре-
ции, на оплату отельных 
номеров — во Франции. 
На транспорт в этих двух 
странах наибольшие рас-
ходы (аренда автомоби-
ля в Греции стоила почти 
19 тысяч рублей, во Фран-
ции — почти 18 тысяч). 
Номера в отелях обходи-
лись дороже всего опять же 
во Франции (7483 руб ля) 
и еще одной европейской 
стране — Италии (6577 руб-
лей). Подсчитали и расходы 
на кафе и рестораны.
— В ресторанах их самые 
впечатляющие средние 

чеки были во Франции 
(2013 рублей) и Таиланде 
(1851 рубль). На заказы 
в кафе туристы потрати-
ли больше всего в Италии 
(в среднем по 811 рублей), 
меньше всего — в Турции 
(410 руб лей) и Грузии 
(259 руб лей), — заявил 
представитель одной из 
платежных систем. 

За шоу для туристов и му-
зеи больше всего денег рос-
сийские граждане отдавали 
в Таиланде (более 20 тысяч 
рублей). 
В Турции и Грузии культур-
ная программа обходится 
россиянам в сумму меньше 
тысячи рублей.
Юлия Захарова
vecher@vm.ru

Почем отпуск для народа 

По подсчетам экспертов, Франция стала одной 
из самых дорогих для российских туристов стран 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Так уж устроена жизнь тех, 
кто работает в мегаполисе: 
есть на бегу — кофе, гам-
бургер, сладкий и сытный 
батончик, круассан. 
Мы, увы, не умеем на-
слаждаться едой и утром, 
как, скажем, французы. 
По утрам их чаще всего 
можно встретить за столи-
ком уютного 
кафе: с чашеч-
кой ароматно-
го кофе и све-
жей выпечкой. 
Кто-то скажет, 
ага, мол, по-
смотри на по-
году. Это ведь 
ужас, а не лето. 
А я вам скажу, что нет, дело 
вовсе не в погоде, а в при-
вычке, которая, разумеет-
ся, формируется и ритмом 
жизни, и мироощущением 
в том числе. Не скажу, что 

это делает нас хуже, нет. 
Я и сама пью кофе в доро-
ге — так быстрее. И это, 
пожалуй, ключевое слово. 
Вроде как убиваешь сразу 
двух зайцев.
Скорее, мне нас жаль, что 
ли. Ну вот, нет у нас воз-
можности и времени,  
чтобы устроиться утром 

в кафе, начать 
непринужден-
н у ю  б е с е д у  
и  з а  ч а ш е ч -
кой капучино 
улыбнуться на-
ступающему 
дню. Картин-
ка идилличе-
ская, согласна, 

но очень притягательная. 
До такой степени, что хо-
чется все-таки воплотить ее 
в жизнь. Чего и вам желаю, 
начнем, как полагается, 
с понедельника...

Ешь, беги, работай

Ксения Ефимкова
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали:  Вода. Вера. Стажер. Карпов. Едок. Жанр. Дух. Одессит. Соус. Русло. Окись. Рот. 
Пресли. Курсив. Оптимум. Сосуд. Бард. Тату. Песто. Кабачок. Крен. Кира. Лора.
По вертикали: След. Рысь. Вуалехвост. Купе. Сноуден. Абрикос. Рапс. Рибок. Сысоева. Лодка. 
Кость. Чип. Вираж. Капитал. Ауди. Мачо. Секутор. Акварель. Мука.

На этом фото, сделанном Константином Константи-
новичем Доррендорфом приблизительно в 1971 году, 
снос старинного дома на площади Никитских Ворот. 
Константин Доррендорф родился в 1938 году в Мо-
скве. Первые шаги в фотографии сделал под руко-
водством своего отца, страстного фотографа. Много 
снимая Москву, Доррендорф никогда не стремился 
запечатлевать архитектурные памятники как тако-
вые, наоборот, церкви и жилье для него существуют 

в нерасторжимом единстве с людьми, вписанные 
в пейзаж. Сегодня москвичка Анна Антипина в одной 
из социальных групп часто публикует фотографии 
Доррендорфа. Сила этих снимком в том, что они 
не были сделаны по заказу, фотографы пытались за-
печатлеть уходящую натуру. «Этот красивый дом был 
снесен в 1971 году — когда готовились к приезду Ник-
сона. По Москве даже ходили анекдоты «что Никсон 
сносит пол-Москвы». Сейчас на месте старого дома — 

фонтан и памятник Пушкину и Гончаровой.  В 1999 
году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения 
великого поэта, в сквере на площади Никитских Ворот 
и был открыт фонтан-ротонда «Натали и Александр». 
Памятник установлен недалеко от храма Вознесения 
Господня, где происходило венчание поэта с Натальей 
Гончаровой в марте 1831 года. 
Проект фонтана разработан архитекторами М. А.Бе-
ловым и М. А. Харитоновым.

Ул. Большая Никитская, 32
20191971

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. 

РМОЗОВ




