
Не по-детски
Такой молодой, 
а уже программист  с. 8

Выше пояса
Бра, пуш-ап и балконет 
отмечают 105 лет  с. 11

Последняя новость Завтра в столице стартует вакцинация от гриппа. Сделать прививки можно на станциях метро, 
на платформах МЦК, в центрах госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва».
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Деньги лопатой
Что скрывают вакансии 
с высокой зарплатой  с. 6

Он календарь 
перевернул
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■Среди всех темати-
ческих поездов «Аква-
рель» один из самых 
узнаваемых. Его отлича-
ет не только особенное 
оформление, но и непри-
вычный пассажирский 
салон, похожий на залы 
картинной галереи. 
Обновленный интерьер поез-
да-галереи украшают 35 ра-
бот, которые специально вы-
полнены худож-
никами для этой 
выставки. 
Э т а  у н и к а л ь -
ная экспозиция 
подготовлена 
совместно с Го-
сударственным 
б и о л о г и ч е -
с к и м  м у з е е м  
им. К. А. Тими-
рязева, а также 
Русским обще-
ством любите-
лей ботанической иллюстра-
ции. Пассажиры Арбатско-
Покровской линии метро 
смогут познакомиться с ред-
кими растениями столицы 
прямо в вагонах поезда.
Акварелисты в своих рисун-
ках очень точно изобразили 
особенности редких расте-
ний Москвы с научной точ-
ки зрения, сохранив свой 
художественный стиль. Не-
обычайно реалистичные 
акварельные работы позна-
комят пассажиров москов-
ского метро с видами рас-
тений, которые занесены 
в Красную книгу.
— Поезд «Акварель» —  уни-
кальный проект, не име-
ющий аналогов в мире. 
Новая выставка галереи 
на колесах — особенная. 
Она добавит ярких красок 
в жизнь пассажиров метро, 

Реконструкция

■Специалисты закон-
чили демонтаж обли-
цовки на станции метро 
«Каховская» и начали 
разбирать плиты плат-
формы. Об этом в вос-
кресенье, 1 сентября, со-
общили на официальном 
сайте мэра Москвы.
По словам заместителя мэра 
Москвы Марата Хуснуллина, 
реконструкция Каховской 
линии метро необходима, 
чтобы включить ее в состав 
Большой кольцевой линии.
— В период реконструк-
ции Каховской линии пла-
нируют модернизировать  

инфраструктуру станций, 
заменить  инженерные 
коммуникации, облицов-
ку и конструкции верхнего 
строения пути, — сказал он.
Модернизацию «Кашир-
ской»  и  «Варшавской»  
проведут в два этапа, без 
ос тановки движения, доба-
вил генеральный директор 
Мосинжпроекта Марс Гази-
зуллин.
—  Движение поездов будет 
организовано по одному пу-
ти, а второй будет ремонти-
роваться, — сообщил он.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

«Каховская» обновляется

Двери станции «Каховская» одноименной линии 
закрыты для пассажиров с 30 марта 2019 года

Парковки у но-
вых станций Со-
кольнической 
ветки «Филатов 
Луг», «Прокши-
но» и «Комму-
нарка» до 1 октя-
бря бесплатны 
для всех. А после 
этой даты — 
для совершив-
ших не менее 
двух поездок 
на метро, то есть 
в обычном 
режиме.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереЦветущий поезд

Состав «Акварель» вышел 
на линию с новой экспозицией

30 августа 
2019 года. 
Художница Ольга 
Ионайтис рядом 
со своей работой 
внутри вагона 
тематического 
состава 
«Акварель» (1) 

35 новых ра-
бот добавят 
ярких кра-
сок в жизнь 
столичных 
пассажиров 

Тем
време-
нем

напомнит о природе рядом 
с нами, которая остается 
незамеченной и нуждается 
в бережном отношении, — 
рассказала заместитель на-
чальника Московского ме-
трополитена по развитию 
клиентских сервисов и ра-
боте с пассажирами Юлия 
Темникова (на фото 2).

Среди художников, прини-
мавших участие в оформ-
лении состава, — старин-
ный друг «Вечерки» Ольга 
Ионайтис. Из-под ее руки 
вышли земляника с тремя 
божьими коровками  и ве-
треница.
— Когда рисуешь растения, 
очень важны терпение и бы-
строта, ведь натура постоян-
но меняется. Буквально на 
глазах сорванный побег ме-
няет цвет, увядает. Поэтому 
важно успеть схватить нуж-
ный оттенок, — рассказала 
Ольга Ионайтис.
Первые пассажиры, во-
шедшие в поезд на станции 

«Митино», тоже были весь-
ма впечатлены новинкой. 
Бабушки с внуками и мамы 
с детьми наперебой дели-
лись впечатлениями. Узна-
вались растения, увиденные 
на даче или встреченные 
в лесу.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

экспозиций было 
создано специально 
для размещения в по-
ездах «Акварель».

1 5

Знаете ли вы, что...
станция, названная в честь ученого К. А. Тимирязе-
ва, единственная в московском метро односводча-
тая станция глубокого заложения. Такой тип стан-
ций называют «ленинградский односвод». 

1

2

Ек
ат

ер
и

на
 К

ор
не

ва

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а



Москва Вечерняя, вторник,  3 сентября 2019 года, № 94 (880), vm.ru  3ВРЕМЯ ПИК

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

Иногда так хочется от всех отгородиться, 
что впору заводить собственную крышу. 
Щелк — и ты в домике! Тем более что наступила 
осень и зонт теперь всегда с собой. Главное, 
не забыть закрыть, заходя в вагон.

■ Роман - рекордсмен 
России по многоповтор-
ному жиму. Недавно 
спортсмен побил миро-
вой рекорд, подняв наи-
больший вес за 2 мину-
ты в жиме штанги ле-
жа. Спортсмену удалось 
выжать 5 тонн 150 ки-
лограммов. Автор про-
шлого рекорда австра-
лийский пауэрлифтер 
Майкл Кэрролл выжал 
за 2 минуты 4 тонны 
80 килограммов.

Роман, вы отвечали 
на фестивале за спор-
тивную часть . Ваш ша-
тер был одним из самых 
многочисленных. На то, 
как вы побили рекорд 
Гиннесса, пришли по-
смотреть много людей. 
Как вы готовились?
Я живу в Москве уже мно-
го лет, три года назад стал 
представителем Союза 
пауэрлифтеров России от 
Удмуртской Республики 
и создал мультиспортив-
ную сборную Удмуртии. 
Мы бегаем марафоны, три-
атлон, участвуем в гонках 
с препятствиями, ходим 
в горы, занимаемся пауэр-
лифтингом. 
Бывая на чемпионатах в Ев-
ропе, я загорелся идеей сде-
лать рекорд в формате шоу. 
По моей специализации — 
жиму лежа — в Европе 
проходит немного сорев-
нований, я подумал, а как 
обстоит с этим дело в мире, 

залез в Книгу рекордов Гин-
несса. Нашел там силовые 
рекорды и понял, что в моих 
силах установить новый ре-
корд. Тем более опыт есть:  
я уже вхожу в Книгу рекор-
дов России по многоповтор-
ному жиму. 

Поздравляю! Какая сле-
дующая цель?
Следующая цель — «мистер 
Олимпия». Изначально это 
был турнир по бодибилдин-
гу, который не раз выигры-
вал Арнольд Шварценеггер. 
Но сейчас это междуна-
родный  фестиваль в Лас-
Вегасе, куда, помимо боди-
билдинга, включено много  
других дисциплин — в том 

числе пауэрлифтинг: мак-
симальный жим штанги 
за одно повторение. Туда 
сложно попасть, но думаю, 
что скоро представлю там 
Россию.
Роман, вы часто ездите 
на метро?

Каждый день. Живу возле 
станции «Улица Академика 
Янгеля», езжу по Серпухов-
ско-Тимирязевской ветке 
каждый день на работу. 
По специальности я инже-
нер-строитель. Работаю 
ведущим инженером во 
французской строитель-
ной корпорации. Провожу 
много семинаров, презен-
таций, веду переговоры, 

шеф-монтажи, посещаю 
тематические выставки. 
Стараюсь развиваться 
в своей сфере как руково-
дитель. Недавно вот выи-
грал конкурс управленцев. 
В прошлом году участвовал 
во Всероссийском конкур-

се «Лидеры России», 
в этом году тоже 
буду участвовать. 
Мне интересно раз-
виваться многосто-
ронне, и как управ-

ленцу, и как спорт смену. 
«Прокачивать» нашу муль-
тиспортивную команду из 
30 человек, которая в про-
шлом году выиграла чем-
пионат Европы по пауэр-
лифтингу.
А какие станции метро 
вам больше всего нра-
вятся?
Конечно,  спортивные. 
«Лужники», «ЦСКА», «Спар-

так», «Воробьевы горы». 
Скоро, 22 сентября, будет 
Московский марафон,  
старт будет от «Лужников». 
Знаете, когда едешь на 
марафон сразу в форме — 
шорты, майка с номером, 
гетры — и встречаешь в ме-
тро таких же, как ты, это 
очень заряжает! Самое при-

ятное их встретить вече-
ром, после того как ты, 
отбежав дистанцию, 
пообедав с друзьями 
в кафе, возвращаешь-
ся в спортивной фор-
ме домой и видишь 
у себя на юге Москвы 
бегунов с марафо-
на, обмениваешься 
с ними взглядом, 
удыбками, мыс-
ленно приветству-
ешь — это дорого-
го стоит.

Рекорд как шоу

Нет ничего невозможного, до-
биться можно любых целей 

Мультиспортсмен
Роман в детстве занимался карате кио-
кушинкай (разновидность единоборств, 
отличающаяся жесткостью. —  «МВ»), 
дошел в нем до 7 кю (разновидность по-
яса. — «МВ»), потом легкой атлетикой, 
а в Москве нашел команду единомыш-
ленников по триатлону. В прошлом го-
ду Роман покорил Эльбрус. 

Беседу вела
Мария 
Гусева
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это 
чемпион Европы по народному жиму, а также бегун 
Роман Скобкарев (на фото).

Андрей Денисенко, так зовут 
музыканта, увлекся музыкой  
еще в 13 лет, когда дедушка 
показал ему, как играть 
на электрогитаре. 
Затем он пошел в музыкаль-
ную школу, где на уроках 
сначала показывал что-то 
свое, а уже потом разбирал 
с учителем обязательную 
программу. Постепенно 
стало ясно, что музыкант, 
как и подобает рокеру, — 
бунтарь. Это отражается 

и в его композициях. 
Андрей  исполняет 
песни с характером, 

и, как говорит он сам, 
продолжает гнуть свою 
линию в творчестве. 

Петр Баулин
vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в переходе 
между станциями метро 
«Тургеневская» и «Чи-
стые пруды» выступит 
Andrew Den (на фото).  

Гитара с характером

ную школу, где на уроках
сначала показывал что-то
свое, а уже потом разбирал
с учителем обязательную
программу. Постепенно
стало ясно, что музыкант,
как и подобает рокеру, —
бунтарь. Это отражается

и в его композициях.
Андрей  исполняет
песни с характером,

и, как говорит он сам,
продолжает гнуть свою
линию в творчестве. 

Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Мультиспорт
Роман в детстве занимался
кушинкай (разновидность е
отличающаяся жесткостью.
дошел в нем до 7 кю (разно
яса. — «МВ»), потом легкой
а в Москве нашел команду
ленников по триатлону. В п
ду Роман покорил Эльбрус.

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.
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■ Вчера для учеников 
4-го класса столичной 
школы № 1520 провели 
экологический урок. Пе-
дагогом выступил глава 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
города Москвы Антон 
Кульбачевский. 
Урок назывался «Животные 
в городе, или Мама, купи 
слона!». Несмотря на весе-
лое название и настроение, 
ребята 4 «В» класса отнес-
лись к занятиям серьезно. 
Слайды с фотографиями 
милых экзотических жи-
вотных глава столичного 
ведомства сопровождал 
не очень веселыми расска-
зами о судьбе зверушек, 
которые контрабандным 

путем доставляются в нашу 
страну из самых дальних 
уголков планеты.
По словам Антона Кульба-
чевского, большинство из 
них погибает из-за очень 
жестких условий транспор-
тировки.
— Для нас это уже тради-
ционная история. Еще 
с 2011 года мы проводим 
подобные экоуроки, по-
священные не только жи-
вотному миру, но и такой 
актуальной теме, как раз-
дельный сбор отходов, — 
рассказал после урока 
руководитель департамен-
та, ставший на 45 минут 
школьным учителем. — 
У москвичей сейчас есть 
спрос на экзотических жи-
вотных, но мы стараемся 

донести до детей, что тем 
самым мы их только муча-
ем и помогаем нехорошим 
людям на этом наживаться.
Уходили школьники с не-
обычного урока не с пу-

стыми руками: каждый 
ребенок на память получил 
красочную книгу со стиха-
ми и рассказами о природе.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как начался учебный год в школах 
столицы, где сделать прививку 
от гриппа, как проходит программа 
реновации и о многом другом.

Плакаты с интересными 
фактами из истории 
Москвы появились 
в вестибюлях нескольких 
станций метро.

7:48 Вышел в почтовое 
обращение конверт 
с маркой, посвященной 
100-летию ВГИКа имени 
Сергея Герасимова.

8:23

Погода вечером 

+21°С
Завтра утром +14°С, без осадков 

Ветер 4–6 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

58% 

Тем временем на хуторе Осенний,

который находится в Кущевском районе Красно-
дарского края, сохранится настоящая летняя по-
года. Синоптики обещают до +32 градусов. Поэтому 
когда до хутора доберется осень, пока неясно.

Экология

Учеба началась с урока 
о братьях меньших

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
школу № 1560 «Лидер» 
и поздравил учеников 
и педагогов с Днем 
знаний.
Белые рубашки, букеты 
цветов, бантики и галсту-
ки, линейка и легкое волне-
ние — так для ребят начался 
первый учебный день. Всего 
в этом году в детские сады 
и школы столицы пошли бо-
лее 1,5 миллиона детей. 
— Это рекордное количе-
ство для Москвы, — отметил 
мэр. — Спасибо москов-
ским педагогам, желаю успе-
хов ребятам в новом учеб-
ном году.
Не обошлось в этом году 
и без нововведений. Так, 

в 35 школах открылись ин-
формационно-технологи-
ческие классы (IТ). Один 
из них заработал и в школе 
№ 1560. На пятом этаже 
учебного здания развернул-
ся огромный IТ-полигон, 
в котором есть все необхо-
димое оборудование для 
изучения программиро-
вания, прототипирования 

и моделирования, создания 
роботов. 16-летняя Марина 
Зайцева мечтает стать про-
граммистом.  
— Я люблю рисовать, мне 
нравится работать с язы-
ками программирования, 
и эти навыки как раз можно 

совместить при создании 
игры, — пояснила она.
Школьница уже умеет само-
стоятельно создавать сайты, 
но ей еще многому предсто-
ит научиться.
Сергей Собянин подчерк-
нул, что Москва активно за-

нимается развитием пред-
профессионального образо-
вания.
— Во многих школах соз-
даны медицинские, инже-
нерные, академические 
классы, а в этом году созда-
но 35 IТ-классов, которые 

готовят специалистов по 
информационным техно-
логиям, — сказал мэр, доба-
вив, что эта специальность 
чрезвычайно востребована.
Глава города рассказал, что 
такие классы создаются 
совместно с ведущими мо-

сковскими вузами и высо-
котехнологичными компа-
ниями.
— Ребята здесь будут по-
лучать реальные навыки 
в области робототехники, 
программирования, рабо-
ты с большими данными, — 
пояснил он. — Это не только 
интересно, но и реально не-
обходимо с практической 
точки зрения.
В IТ-классы зачислили 
1036 ребят. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Образование

Больше тысячи ребят 
зачислили в IT-классы 

Технологии для будущих свершений

2 сентября 2019 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин общается 
с ученицами IT-класса 
школы № 1560 (слева 
направо) Анной 
Качаловой, Степанидой 
Емельяновой и Дарьей 
Касымсковой

В московских школах 
в настоящий момент 
реализуется несколько 
проектов предпро-
фессионального обра-
зования: инженерные, 
медицинские, акаде-
мические, кадетские 
классы, а также курча-
товский проект. 

Справка

2 сентября 2019 года. Педагог школы № 1520 Светлана 
Жужликова и глава Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы Антон 
Кульбачевский ведут экологический урок

  Продолжение темы 
→ стр. 8
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Открылась 
новая развязка 
на пересечении 
Бесединского шоссе 
и МКАД.

Международная 
выставка моды, 
самая крупная 
в Европе, открылась 
в Экспоцентре.

Фестиваль «День 
варенья»начался 
в сквере имени 
Федора Полетаева 
на юго-востоке столицы.

11:21 13:3514:16
Цитата дня

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы: «Каждый посетитель 
инновационного образовательного комплекса «Техноград» может 
«протестировать» четыре десятка востребованных профессий». vm.ru

С 4 по 8 сентября 
в 75-м павильоне ВДНХ 
пройдет Московская 
международная книж-
ная выставка-ярмарка. 
Посетители смогут 
встретиться с веду-
щими издателями 
и писателями России 
и зарубежья. 
Свои книжные из-
дания представят 
33 страны. 

Когда 
верстался

Культура 

Юбилейная книга
Книгу в честь 80-летия ВДНХ презентуют 
на Московской международной книжной 
ярмарке, которая пройдет с 4 по 8 сентя-
бря в павильоне № 75 ВДНХ.
Юбилейное издание посвящено основ-
ным эпохам в истории главной выставки 
страны. 
— Гостей ждут встречи с издателями и пи-
сателями, экспозиция необычных дет-
ских книг, мастер-классы от ведущих ил-
люстраторов мира — всего более 600 со-
бытий. На ярмарке 5 сентября состоится 
презентация новой книги, приуроченной 
к юбилею выставки «ВДНХ. Время воз-
рождения», — рассказали в пресс-службе 
выставки.

Строительство 

На радость детям 
и родителям 
Детский сад на 150 мест ввели в эксплуа-
тацию в районе Некрасовка на юго-вос-
токе столицы. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
— Детский сад откроется для малышей 
на этой неделе, — уточнили в столич-
ном ведомстве. — Трехэтажное здание 
соответствует всем новейшим требо-
ваниям, предъявляемым к такого ро-
да сооружениям: помимо групповых 
с игровыми и спальнями оборудованы 

залы для музыкальных и физкультурных 
занятий, кружковая, медицинский блок, 
кабинеты логопеда и психолога. В здании 
установлен лифт. 
Возле садика будет проведено озелене-
ние, появятся спортивная площадка и зо-
ны отдыха.

Реновация 

Новоселье 
продолжается
В районе Проспект Вернадского началось 
расселение дома № 36 по улице Лобачев-
ского по программе реновации. Новое 
жилое здание на Ленинском проспекте 
стало 11-й новостройкой на западе Мо-
сквы, куда переселяются участники про-
граммы.
— С апреля 2018 года, когда 
началось переселение пер-
вых домов в Западном окру-
ге Москвы, город передал 
под заселение 11 новостроек 
с квартирами, где уже про-
ведена внутренняя отделка 
по стандартам, утвержден-
ным столичным правитель-
ством, — рассказал глава 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин.

Услуги

Карта дарит 
скидки 
Более 740 тысяч заявлений на оформ-
ление карты москвича для учащегося 
было подано за последние четыре 
года через официальный сайт мэра 
Москвы mos.ru. Об этом вчера рас-
сказал руководитель направления 
«Городские электронные услуги» 
Департамента информационных 
технологий города Москвы Дми-
трий Иванов.
— Эта услуга пользуется популяр-
ностью у москвичей. Сама карта 
предоставляет пользователям 
много льгот и скидок, а возмож-
ность оформить ее онлайн эко-
номит время учащимся и их родите-
лям, — уточнил Дмитрий Иванов.

Занятия 

Парки 
помогут 
учиться 
играючи
В парках, подведомствен-
ных Департаменту культуры 
города Москвы, начали про-
водить творческие и образо-
вательные программы. 
«После каникул школьникам 
и студентам непросто влить-
ся в учебный процесс — нуж-
но вспомнить пройденный 
материал и осваивать уже 
новую информацию. Мы ре-
шили помочь им справиться 
сразу с обеими задачами. 
Кроме того, в программе 
предусмотрены меропри-
ятия для взрослых и детей, 
которые позволят им отдох-
нуть после трудовой и учеб-
ной недели», — рассказали 
в Мосгорпарке.
Расписание занятий можно 
найти на сайтах зон отдыха.

5 мая 2019 года. 
Ева Пфайфер у своего 
нового дома, в который 
она переехала 
по программе 
реновации (1) Маша Троян 
(слева) и Анфиса Золотых 
играют в детском саду (2)

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru
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Первое объявление из ин-
тернета — неизвестное «из-
дательство» с названием, 
которое легко перепутать 
с сотней других «литера-
турных» наименований, 
приглашало копирайтеров. 
Оплату сулили хорошую — 
полторы тысячи за тысячу 
знаков. Я написал им, от-
ветили скоро, минут через 
20. Предложили выполнить 
тестовое задание: описать 
преимущества прибора из 
разряда «ноу-хау», который 
собираются выводить на 
рынок. Предложения про-
смотреть примеры публи-
каций, которые я пришлю, 
не возымели успеха. Решив, 
что «кидалово» заключает-
ся в получении бесплатно 
написанной статьи, я по-
просил ознакомить меня 
с заданием. 
Все оказалось хитроумнее: 
предлагалось описать прин-
цип действия «квазиоптиче-
ского линаратора». О при-
боре я, несмотря на техни-
ческое образование, ничего 
не слышал. Интернет также 
не содержал ничего похоже-
го. После уточняющего об-
ращения работодатель по-

рекомендовал 
«закрытую ин-
тернет-библи-
отеку» и дал 
ссылку. Прой-
дя по ней, я об-
наружил, что 
регистрация 
стоит всего-то 
750 рублей. Не 
так много за 
возможность 
получить хо-
рошую работу. 
Но что такое 

«линаратор», я предпочел 
так и не узнать.
Вторым этапом «квеста» 
стала поездка в фирму, при-
гласившую на вакансию 
«менеджер по PR и рекламе» 
с зарплатой… от 140 тысяч 
рублей. Вот так сразу, работ-
нику с улицы, не входящему 
в состав топ-менеджмента, 
сулили оклад, вдвое превос-
ходящий среднюю москов-
скую зарплату. 
Подойдя к зданию по ука-
занному адресу, я было поду-
мал, что ошибся — несмотря 
на несуразность предложе-
ния, организация выгля-
дела солидно. Мраморное 
крыльцо, зеркальный фасад, 
несколько «Бентли» у входа. 
Увы, мой работодатель на-
ходился с обратной стороны 
дома, в подвале. Над облу-
пленными ступеньками на 
стену приклеен обычный 
листок формата А4 с над-
писью «Офис ***» и прири-
сованной стрелкой, указу-
ющей вниз.  В подземелье 
при тусклом свете лампочек 
я разглядел несколько ста-
рых столов с «менеджера-
ми», которые вели по записи 

Деньги лопатой

Вас обманывают, если:
■ не говорят прямо, 
чем именно придется за-
ниматься на работе;
■ чтобы приступить 
к исполнению обязанно-
стей, просят что-то опла-
тить: пропуск, доступ, 
взнос, начальный пакет 
товара;

■ используют в речи эпи-
теты «премиальный», 
«элитный», «эксклюзив-
ный», при этом ничем 
не подтверждая их;
■ ничего не объясняют, 
сразу приглашают при-
ходить с документами 
оформляться;

■ назначают собеседо-
вания на раннее время, 
7–8 часов утра: невы-
спавшийся человек теря-
ет бдительность;
■ не вычисляются в ин-
тернете ни с положи-
тельными, ни с отрица-
тельными отзывами. 

Первое объявление из ин-
тернета — неизвестное «из-
дательство» с названием, 
которое легко перепутать 
с сотней других «литера-
турных» наименований, 
приглашало копирайтеров. 
Оплату сулили хорошую — 
полторы тысячи за тысячу 
знаков. Я написал им, от-
ветили скоро, минут через 
20. Предложили выполнить 
тестовое задание: описать 
преимущества прибора из 
разряда «ноу-хау», который 
собираются выводить на 
рынок. Предложения про-
смотреть примеры публи-
каций, которые я пришлю, 
не возымели успеха. Решив, 
что «кидалово» заключает-
ся в получении бесплатно 

Что ск
рывается 

за за
манчивыми 

предложениями 

о работе 

Прямая 
речь

Прием на работу 
граждан без оформ-
ления документов 
о приеме — наруше-
ние закона. Испыта-
тельный срок — право 
работодателя, но он 
оговари вается пись-
менно в трудовом 
договоре и оплачи-
вается. Что касается 
работы в «пирамиде», 
то защитить права 
человека, который 
дал втянуть себя в это, 
почти невозможно. 
Он добровольно «стал 
предпринимателем». 
У сетевиков этот во-
прос юридически фик-
сируется так, что от-
ветственность ложится 
на самого работника. 

Михаил 
Антонцев
Председатель 
Московской 
федерации 
профсоюзов

■Осень — прибыльный сезон для недобросовест-
ных работодателей. Многие ищут подработку, 
в том числе и студенты. Объявлений о работе мно-
го, многие выглядят очень заманчиво. Самые при-
влекательные часто оказываются обманом. Кор-
респондент «Вечерки» проверил, что скрывается 
за «супервакансиями». 

прием будущих сотрудни-
ков. В очереди передо мной 
стояли повар, охранник, 
инженер и маркетолог. Всех 
этих соискателей уверили, 
что фирма нуждается в их 
услугах. 
Через 10 минут девушка 
в стоптанных туфлях с не-
ухоженными руками, си-
дящая по другую сторону 
облезлой столешницы, до-
верительно рассказывала 
мне, что в прошлом меся-
це она заработала «всего 
300 тысяч, и это меньше, 
чем обычно». Людей зама-
нивали в сетевую пирамиду 
под прикрытием продажи 
китайского «целебного» чая, 
по сути — БАДа.  Стреми-
тельная «карьера» предпо-
лагала обучение (разумеет-
ся — платное), покупку ли-
тературы, участие в семина-
рах и форумах за границей. 
К концу недели я поднато-
рел в выискивании жулья.
— Верным признаком, что 
тебя хотят «развести», мож-
но считать заниженные тре-
бования и обещания бас-
нословных заработков, — 
прокомментировала мои 
приключения юрист в сфе-
ре трудового права Татьяна 
Ямщикова. — Конечно, на 
словах предложения могут 
быть сколь угодно заман-
чивые, но нужно включать 
критическое мышление 
и понимать, что бесплатный 
сыр бывает только в мыше-
ловке. С юридической точки 
зрения, чтобы наказать та-
ких дельцов, их нужно пой-
мать за руку, а это непросто. 
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Цифра

процентов россиян 
сталкивались с недо-
бросовестными рабо-
тодателями — таковы 
данные исследований
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Занижен-
ные тре-
бования — 
верный 
признак 
мошенниче-
ской схемы 

31 августа 2019 года. Корреспондент 
«Вечерки» Олег Сыров хотел подработать 
на стройке, но его не взяли — 
нет квалификации и опыта
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28 августа 2019 года. Орнитолог Ника 
Рыжова-Аленичева с ястребом Сильвой, 
которую сама выходила и воспитала

служба же должна 
и х  у н и ч т о ж а т ь ?  
Оказывается — со-
всем нет!

— Наша орнитологи-
ческая служба должна 

предотвращать появле-
ние птиц непосредственно 

на взлетной полосе, но ни 
в коем случае мы не должны 
истреблять всех пернатых 
в округе, — объяснила Ры-
жова-Аленичева. 
Вместе с Сильвой мой спе-
циалист работает по графи-
ку «два через два». 
— У птиц, как и у людей, дол-
жен быть выходной — иначе 
они перестают быть эффек-
тивными, — рассказывает 
орнитолог. 
Судьба у Сильвы незавид-
ная. Ее нашли семь лет назад 
с поврежденным клювом 
в ловушке для птиц — види-
мо, проиграла битву с воро-
нами. Ника ее выходила. 
Ястребов выпускают один-
два раза в день инспектиро-

■ История с аварийной 
посадкой самолета А321 
наглядно показала всю 
опасность, которую не-
сут птицы для пассажир-
ских лайнеров. Поэтому 
многие аэропорты берут 
на службу хищных птиц. 
В Домодедово лайнеры 
охраняют крылатые 
хищники. «Вечерка» 
выяснила подробности 
такой службы безопас-
ности полетов.
Заместитель начальни-
ка орнитологической 
службы аэропорта До-
модедово Ника Рыжова-

Аленичева — специалист по 
охоте с ловчими птицами. 
Она встретила нас со своей 
любимицей, старейшей «со-
трудницей» орнитологиче-
ской службы — ястребом-
тетеревятником по клич-
ке Сильва. 
Одетая в камуфляж, Ни-
ка была больше похожа 
на бравого рейнджера, 
только вместо автомата — 
сильная птица на руке, за-
щищенной кожаной пер-
чаткой. Мы прошлись 
по краю летного поля, 
и я удивился, увидев 
на территории 
ворон. Ведь 

Птичья служба
Орнитологическая служба 
работает в аэропорту Домоде-
дово с 80-х годов. В ее задачи 
входит контроль за популяцией 
птиц на территории аэродро-
ма и в радиусе 15 километров 
от него. Подразделение следит 

за тем, чтобы пернатые не соз-
давали опасность для авиалай-
неров. Для этого при аэродроме 
«служат» около десятка  ястре-
бов-тетеревятников. Обычные 
птицы инстинктивно избегают 
мест, где охотится хищник. 

Фотофакт 

Ястребы 
обеспечивают 
безопасность 
столичных 
аэропортов

Жители 
района 
Арбат до-
ждались 
желанного 
пешеходно-
го перехода 
в Староко-
нюшенном 
переулке 
и на радо-
стях укра-
сили его 
воздушны-
ми шара-
ми. Теперь 
переход 
через до-
рогу станет 
безопас-
ным. 
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Сильва атакует
вать местность — и взлетно-
посадочные полосы, и траву 
возле них. Там нередко со-
бираются утки и стаи мел-
кой дичи. 
Ника Рыжова-Аленичева по-
ясняет: ястребы на службе 
в крупном аэропорту эффек-
тивней соколов. Они тратят 
меньше времени на охоту. 
В помощь живым охранни-
кам в аэропорту установ-
лены еще и специальные 
пушки. Они издают громкий 
звук — имитацию ружейной 
стрельбы. Рядом —  акусти-
ческая установка, имитиру-
ющая тревожные звуки хищ-
ных птиц. Такие устройства 
отпугивают «залетных». 
Животное может привы-
кнуть к звукам и перестанет 
бояться. Вот тут и приходит 
на помощь Сильва. 
Выбор ястреба для работы не 
случаен. Соколы и орлы па-
рят высоко над землей и са-
ми рискуют стать проблемой 
для самолетов, а ястребы ле-
тят «на бреющем полете» — 
низко. И стремительно ата-
куют добычу. 
— Вот показываю я Сильве 
на ворону — и она тут же ле-
тит. Так что с ястребами ра-
ботать намного удобнее, — 
разъясняет Ника. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

В неволе ястребы-те-
теревятники живут 
до 25 лет, а в дикой 
природе редко кто до-
живает до преклонных 
лет. Самки крупнее 
самцов и больше под-
ходят для авиацион-
ных орнитологов. 

Справка

Ловчие птицы эффективней 
любых приспособлений 
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Вчера начался новый учебный год. Впервые 
в школах Москвы открылись информацион-
но-технологические классы. Заместитель ди-
ректора школы № 1560 Александра Ястребо-
ва (на фото) рассказала «Вечерке» о том, что 
теперь смогут изучать школьники.

У учеников старших клас-
сов есть потребность в ос-
воении информационных 
технологий. Об этом го-
ворит, например, то, что 
весь прошлый учебный год 
IT-полигон был загружен до 
предела.
Главное преимущество 
таких классов — обору-
дование. С его помощью 
школьники смогут изучать 
3D-моделирование и про-
тотипирование, робото-
технику, программиро-
вание, информационную 
безопасность и технологии 
связи. Даже компьютеры 
в IT-полигоне отличаются от 
тех, что есть в обычных клас-
сах информатики — они 
мощнее, на них установлено 
специальное программное 
обеспечение.
Учителя, которые будут пре-
подавать в IT-классах, летом 
прошли курсы повышения 
квалификации. Кроме того, 
компании — партнеры про-
екта будут на протяжении 
всего учебного года сопро-
вождать педагогов.
Учебный план будет состо-
ять из обычных общеоб-
разовательных предметов, 
а такие дисциплины, как 
информатика, математика 
и физика, будут изучаться 
на углубленном уровне. 
Большое внимание уделено 
и иностранному языку, ведь 
он необходим для изучения 
языков программирования.
У ребят также будет воз-
м о ж н о с т ь  
прохождения 
стажировки 
в  к р у п н ы х  
IT-компаниях 
столицы. Для 
ребят это от-
личный шанс 
посмотреть  
на реальную 
работу специ-
алистов и по-
п р о б о в а т ь  
использовать 
полученные 
з н а н и я  н а  
практике.
Также часть занятий будет 
проходить в профильных 
вузах города. 

Чему научат детей на IT-полигонах

Воспитываем 
гениев 

Ребята смо-
гут прохо-
дить ста-
жировки 
в крупных 
столичных 
компаниях 

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Богатенькие программисты 
По данным портала «Ди-
ректор по персоналу», 
IТ-специалисты в буду-
щем будут одними из са-
мых востребованных 
специалистов. Связано 
это с тем, что число сфер 
приложения информа-
ционных технологий по-

стоянно увеличивается. 
Так, к привычным про-
граммистам и систем-
ным администраторам 
добавились мобильные 
разработчики, веб-
разработчики, специ-
алисты по обработке 
и анализу больших дан-

ных (Big Data), специ-
алисты по информаци-
онной защите и кибер-
безопасности. При этом 
IТ-технологии развива-
ются быстрее, чем систе-
ма образования.
Заработная плата таких 
специалистов — тоже 

хороший показатель вос-
требованности. Согласно 
данным, опубликован-
ным на официальном 
сайте проекта «IT-класс 
в московской школе», 
заработная плата про-
граммиста начинается 
от 60 тысяч рублей 

и доходит до 300 тысяч, 
а то и выше. 
Кстати, одна из самых 
высоких зарплат — 
у разработчика про-
граммного обеспечения 
для больших данных — 
от 180 тысяч до 345 тысяч 
и больше.

Прямая 
речь

IT-классы рассчита-
ны на школьников, 
для которых IT — бу-
дущая работа. В этих 
классах ждут тех, кто 
хочет связать свою 
жизнь с информати-
кой и программирова-
нием — например, раз-
рабатывать системы 
управления или техно-
логии защиты инфор-
мации. Эти и другие 
направления перспек-
тивны для профессио-
нального роста моло-
дых людей и важны 
для развития большо-
го города.

Татьяна 
Васильева
Заместитель руко-
водителя Департа-
мента образования 
и науки города 
Москвы

Цифра

информационно-тех-
нологических классов 
открылось в новом 
учебном году в столич-
ных школах. 
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Поступить в IT-класс 
школьникам оказалось 
не так уж и просто — 
конкурс составил три 
человека на место. 
Для того чтобы 
оказаться в списке 
зачисленных, учащи-
еся прошли сложные 
вступительные испы-
тания по математике, 
физике, информатике 
и языкам програм-
мирования. В итоге 
по результатам отбора 
новый учебный сезон 
в IT-классах начали 
1036 учеников. 

3D-ручки
Такие ручки познакомят ребят с возможностями 
современных материалов для быстрого про-
тотипирования. То есть с их помощью можно 
создать первые трехмерные объекты. Например, 
знаменитую Эйфелеву башню.

Персональные компьютеры 
и планшеты
С их помощью можно собирать программы для работы с большими 
массивами данных, а также обрабатывать данные с использованием 
алгоритмов машинного обучения. Эти компьютеры и планшеты 
гораздо мощнее обычных. А потому позволят ребятам реализовать 
любую идею и погрузиться в мир программирования. 

3D-принтеры
Аддитивные станки позволяют 
осуществить быстрое прототипиро-
вание объекта. То есть различные 
модели или детали конструкций, 
машин и так далее при помощи 
принтера можно распечатать
 из пластика и фотополимера.

Конструктор 
для сборки 
беспилотных 
летательных 
аппаратов (БПЛА)
Из него можно собрать беспилотник, 
а также набор позволяет научить ребят 
настройке аппарата и его программирова-
нию для определенных задач.

Цифровые 
датчики 
и приборы
Приборы позволяют собирать 
данные об окружающей среде: 
температура, влажность, дав-
ление, интенсивность магнит-
ного поля, наличие химических 
соединений, интенсивность 
звука и света. В общем, изучить 
среду, в которой мы живем.

Комплект 
по образовательной 
и соревновательной 
робототехнике 
углубленного 
изучения VEX IQ
Позволяет построить робота, кото-
рым можно управлять с помощью 
джойстика или запрограммиро-
вать для его автономной работы 
как для образовательных целей, 
так и для участия в соревнованиях. 
Конструктивные элементы выпол-
нены из пластмассы. Роботы могут 
быть запрограммированы на ЖК-
дисплее или с помощью компьютера.

93D-БУДУЩЕЕ
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весь прошлый учебный год 
IT-полигон был загружен до 
предела.
Главное преимущество 
таких классов — обору-
дование. С его помощью 
школьники смогут изучать 
3D-моделирование и про-
тотипирование, робото-
технику, программиро-
вание, информационную 
безопасность и технологии 
связи. Даже компьютеры 
в IT-полигоне отличаются от 
тех, что есть в обычных клас-
сах информатики — они 
мощнее, на них установлено 
специальное программное 
обеспечение.
Учителя, которые будут пре-
подавать в IT-классах, летом 
прошли курсы повышения 
квалификации. Кроме того, 
компании — партнеры про-
екта будут на протяжении 
всего учебного года сопро-
вождать педагогов.
Учебный план будет состо-
ять из обычных общеоб-
разовательных предметов, 
а такие дисциплины, как 
информатика, математика 
и физика, будут изучаться 
на углубленном уровне. 
Большое внимание уделено 
и иностранному языку, ведь 
он необходим для изучения 
языков программирования.
У ребят также будет воз-
м о ж н о с т ь  
прохождения 
стажировки 
в  к р у п н ы х  
IT-компаниях 
столицы. Для 
ребят это от-
личный шанс 
посмотреть  
на реальную 
работу специ-
алистов и по-
п р о б о в а т ь  
использовать 
полученные 
з н а н и я  н а  
практике.
Также часть занятий будет 
проходить в профильных 
вузах города. 

Чему научат детей на IT-полигонах

Воспитываем 
гениев 

Ребята смо-
гут прохо-
дить ста-
жировки 
в крупных 
столичных 
компаниях 

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Богатенькие программисты 
По данным портала «Ди-
ректор по персоналу», 
IТ-специалисты в буду-
щем будут одними из са-
мых востребованных 
специалистов. Связано 
это с тем, что число сфер 
приложения информа-
ционных технологий по-

стоянно увеличивается. 
Так, к привычным про-
граммистам и систем-
ным администраторам 
добавились мобильные 
разработчики, веб-
разработчики, специ-
алисты по обработке 
и анализу больших дан-

ных (Big Data), специ-
алисты по информаци-
онной защите и кибер-
безопасности. При этом 
IТ-технологии развива-
ются быстрее, чем систе-
ма образования.
Заработная плата таких 
специалистов — тоже 

хороший показатель вос-
требованности. Согласно 
данным, опубликован-
ным на официальном 
сайте проекта «IT-класс 
в московской школе», 
заработная плата про-
граммиста начинается 
от 60 тысяч рублей 

и доходит до 300 тысяч, 
а то и выше. 
Кстати, одна из самых 
высоких зарплат — 
у разработчика про-
граммного обеспечения 
для больших данных — 
от 180 тысяч до 345 тысяч 
и больше.

Прямая 
речь

IT-классы рассчита-
ны на школьников, 
для которых IT — бу-
дущая работа. В этих 
классах ждут тех, кто 
хочет связать свою 
жизнь с информати-
кой и программирова-
нием — например, раз-
рабатывать системы 
управления или техно-
логии защиты инфор-
мации. Эти и другие 
направления перспек-
тивны для профессио-
нального роста моло-
дых людей и важны 
для развития большо-
го города.

Татьяна 
Васильева
Заместитель руко-
водителя Департа-
мента образования 
и науки города 
Москвы

Цифра

информационно-тех-
нологических классов 
открылось в новом 
учебном году в столич-
ных школах. 

3 5

Поступить в IT-класс 
школьникам оказалось 
не так уж и просто — 
конкурс составил три 
человека на место. 
Для того чтобы 
оказаться в списке 
зачисленных, учащи-
еся прошли сложные 
вступительные испы-
тания по математике, 
физике, информатике 
и языкам програм-
мирования. В итоге 
по результатам отбора 
новый учебный сезон 
в IT-классах начали 
1036 учеников. 

3D-ручки
Такие ручки познакомят ребят с возможностями 
современных материалов для быстрого про-
тотипирования. То есть с их помощью можно 
создать первые трехмерные объекты. Например, 
знаменитую Эйфелеву башню.

Персональные компьютеры 
и планшеты
С их помощью можно собирать программы для работы с большими 
массивами данных, а также обрабатывать данные с использованием 
алгоритмов машинного обучения. Эти компьютеры и планшеты 
гораздо мощнее обычных. А потому позволят ребятам реализовать 
любую идею и погрузиться в мир программирования. 

3D-принтеры
Аддитивные станки позволяют 
осуществить быстрое прототипиро-
вание объекта. То есть различные 
модели или детали конструкций, 
машин и так далее при помощи 
принтера можно распечатать
 из пластика и фотополимера.

Конструктор 
для сборки 
беспилотных 
летательных 
аппаратов (БПЛА)
Из него можно собрать беспилотник, 
а также набор позволяет научить ребят 
настройке аппарата и его программирова-
нию для определенных задач.

Цифровые 
датчики 
и приборы
Приборы позволяют собирать 
данные об окружающей среде: 
температура, влажность, дав-
ление, интенсивность магнит-
ного поля, наличие химических 
соединений, интенсивность 
звука и света. В общем, изучить 
среду, в которой мы живем.

Комплект 
по образовательной 
и соревновательной 
робототехнике 
углубленного 
изучения VEX IQ
Позволяет построить робота, кото-
рым можно управлять с помощью 
джойстика или запрограммиро-
вать для его автономной работы 
как для образовательных целей, 
так и для участия в соревнованиях. 
Конструктивные элементы выпол-
нены из пластмассы. Роботы могут 
быть запрограммированы на ЖК-
дисплее или с помощью компьютера.

93D-БУДУЩЕЕ

Поступить в IT-класс 
школьникам оказалось 
не такуж и просто — 
конкурссоставилтри

мплект 
образовательной 

соревновательной 
бототехнике 
лубленного 
учения VEX IQ
оляет построить робота, кото-
можно управлять с помощью 
йстика или запрограммиро-
для его автономной работы 
ля образовательных целей, 
для участия в соревнованиях.
труктивные элементы выпол-
из пластмассы. Роботы могут 
запрограммированы на ЖК-
лее или с помощью компьютера.
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жим берегами. Глупый сон, 
но в чем-то символичный. 
Приехал в Россию и увидел 
огромную разницу с тем, что 
было раньше. Девяностые, 
нищета и разруха, но люди 
меня тепло приняли, и я по-
нял: «Я здесь буду жить!»
Тогда, в 1990-е, и появил-
ся ваш хит «Третье сентя-
бря». О чем песня?
Просто история любви. 
Игорь Николаев написал 
стихи, Игорь Крутой — хо-
рошую музыку, а я спел. 
И время над ней не властно, 
люди до сих пор поют.
Что бы вы пожелали чи-
тателям «Вечерней Мо-
сквы»?
 «Вечерка» — для меня эпо-
ха: детство, юность. Я се-
годня мало встречаюсь 
с журналистами, стараюсь 
меньше тратить время на 
то, что мне не интересно.  Но 
с «Вечеркой» с удовольстви-
ем пообщался. Я москвич, 
я здесь родился, и мне труд-
но представить столицу без 
«Вечерней Москвы». Пусть 
читатели любят ее так, как 
ее люблю я, Михаил Шуфу-
тинский!

в кино. Моя бабушка очень 
ругала Аллу за то, что та хо-
дила в короткой юбке. 
Потом вы уехали в Мага-
дан. Почему?
Пришлось. Я водил знаком-
ство со спекулянтами-фар-
цовщиками, мы собирались 
на «подозрительные» ве-
черинки… В общем, меня 
«пригласили» на беседу и да-
ли понять, что будет лучше 

покинуть столицу. Перед 
визитом президента США 
Ричарда Никсона город «за-
чищали» от «неблагонадеж-
ной» публики. И я уехал.
В Магадане вы стали 
петь…
Если честно, певцом я се-
бя не считал, да и сейчас не 
считаю. У меня скорее ак-
терское пение. В Магадане 
в ресторанах на качество ис-
полнения публика не особен-

из Франции и Италии. Мне 
посоветовали переучиться 
на баян... Слава богу, форте-
пиано и скрипка не попали 
под «репрессии». 
На аккордеоне вас на-
учил играть папа?
Нет. Меня учил замечатель-
ный педагог Сергей Рафаи-
лович Сальников. А отец ку-
пил на рынке трофейный не-
мецкий аккордеон: блестя-
щий, черный, с красивыми 
клавишами, с потрясающим 
перламутровым узором. Это 
была дорогая вещь.  
Как вы попали в музы-
кальное училище?
Дело было уже после ве-
черней школы. Я увидел из 
окна троллейбуса объявле-
ние: «Набор в Музыкальное 
училище имени Ипполито-
ва-Иванова», — сейчас это 
музыкальная академия. 
Образование там высокое, 
лучшие профессора. Я по-
шел на фортепиано и про-
валился: не было нужной 
подготовки. Но благодаря 
хорошему слуху был зачис-
лен на подготовительные 
курсы,  окончил их и посту-

пил.  Там было много джазо-
вых музыкантов! Духовики, 
контрабасисты, ударники. 
Джаз был в моде. Я учился 
дирижированию, аранжи-
ровке, гармонии, сольфед-
жио, изучал музыкальную 
литературу. Сегодня такое 
образование называют ака-
демическим. 
В то же время в муз-
училище училась 
и Алла Пугачева…
Мы учились вме-
сте четыре курса. 
Дружили, прогу-
ливали филосо-
фию и политэко-
номию, ходили 

■ В этом году хиту Ми-
хаила Шуфутинского 
(на фото) «Третье сентя-
бря» исполняется 25 лет. 
Корреспондент «Вечер-
ки» встретился с За-
служенным артистом 
и узнал, в  чем же секрет 
композиции, ставшей 
настоящим мемом. 

Михаил Захарович, вас 
воспитывали бабушка 
и дедушка. Они имели 
отношение к музыке?
Нет. Бабушка была увле-
ченная театралка. Они с се-
строй ходили на спектакли, 
обсуждали оперы, спорили 
о музыке, но прямого от-
ношения к театру она не 
имела. А вот мой отец был 
музыкальным человеком. 
После войны он играл в ор-
кестре у  знаменитого в то 
время музыканта и дириже-
ра Бориса Ренского. Играл 
на трубе, на гитаре, аккор-
деоне и пел. Я, маленький, 
засыпал и слушал, как папа 
с друзьями, которые собира-
лись у нас дома, пели песни. 
«Будь проклята ты, Колы-

ма», «Таганка» — то, что они 
пели, было модно и запре-
щено. Эту манеру я уловил… 
В каком районе Москвы 
вы жили тогда?
Мы тогда  жили в Салтыков-
ке, за городом, на дедушки-
ной даче. Квартиры не было. 
Вы играли на аккордео-
не, а к нему в советские 
годы относились как 
к «буржуазному» ин-
струменту. 
Во времена моей молодости 
считали, что у нас все долж-
но быть советское. Балалай-
ка, баян — более патрио-
тичны. А аккордеон создали 
в Австрии. К нам он пришел 

Он календарь 
перевернул...
Михаил Шуфутинский прогуливал 
лекции с Аллой Пугачевой

Балладе Михаила Шу-
футинского «Третье 
сентября» в этом году 
исполняется четверть 
века. Композиция 
написана двумя Иго-
рями: Крутым и Ни-
колаевым. С первого 
исполнения и до сих 
пор песня является ви-
зитной карточкой шан-
сонье Шуфутинского

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

меня тепло приняли, и я по-
нял: «Я здесь буду жить!»дуду
ТТогда, в 1990-е, и появил-д , ,
ся ваш хит «Третье сентя-р

рбря». О чем песня?
Просто история любви. 
Игорь Николаев написал 
стихи, Игорь Крутой — хо-
рошую музыку, а я спел. 
И время над ней не властно, 
люди до сих пор поют.д д р
Что бы вы пожелали чи-

ртателям «Вечерней Мо-
сквы»?
 «Вечерка» — для меня эпо-
ха: детство, юность. Я се-
годня мало встречаюсь 
с журналистами, стараюсь 
меньше тратить время на 
то, что мне не интересно.  Но 
с «Вечеркой» с удовольстви-
ем пообщался. Я москвич, 
я здесь родился, и мне труд-
но представить столицу без 
«Вечерней Москвы». Пусть 
читатели любят ее так, как 
ее люблю я, Михаил Шуфу-
тинский!

ной» публики. И я уехал.у у
В Магадане вы стали 
петь…
Если честно, певцом я се-
бя не считал, да и сейчас не 
считаю. У меня скорее ак-
терское пение. В Магадане 
в ресторанах на качество ис-
полнения публика не особен-

музыкальная академия. 
Образование там высокое, 
лучшие профессора. Я по-
шел на фортепиано и про-
валился: не было нужной 
подготовки. Но благодаря 
хорошему слуху был зачис-
лен на подготовительные 
курсы,  окончил их и посту-

пил.  Там было много джазо-
вых музыкантов! Духовики, 
контрабасисты, ударники. 
Джаз был в моде. Я учился 
дирижированию, аранжи-
ровке, гармонии, сольфед-
жио, изучал музыкальную 
литературу. Сегодня такое 
образование называют ака-
демическим. д

уВ то же время в муз-р у
уучилище училась у щ у

уи Алла Пугачева…
Мы учились вме-
сте четыре курса. 
Дружили, прогу-
ливали филосо-
фию и политэко-
номию, ходили 

знаменитого в то 
зыканта и дириже-
а Ренского. Играл 
на гитаре, аккор-
ел. Я, маленький, 

и слушал, как папа 
и, которые собира-
дома, пели песни. 

оклята ты, Колы-

нка» — то, что они 
ло модно и запре-
манеру я уловил… руу

районе Москвы р
тогда?
жили в Салтыков-

одом, на дедушки-
Квартиры не было. р р
и на аккордео-рд
му в советские у
осились как 

ууазному» ин-у
уту. 

на моей молодости 
что у нас все долж-
оветское. Балалай-
— более патрио-
аккордеон создали 
. К нам он пришел 

хаил Шуфутинский прогуливал 
ции с Аллой Пугачевой

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Михаил Захарович 
Шуфутинский ро-
дился 13 апреля 1948 
в Москве. Советский 
и российский эстрад-
ный певец, пианист, 
исполнитель, музы-
кальный продюсер. 
Заслуженный артист 
Российской Федера-
ции. Лауреат премий 
«Шансон года».

Справка

но обращала внимание. Это 
то, что называют шансоном. 
Главное, чтобы исполнитель 
спел то, чего желает публи-
ка — «во всех тональностях 
для всех национальностей». 
Насколько тяжело было 
там, когда переехали 
в США?
Мы начали с чистого листа. 
Мне было всего 32 года. 
С собой при выезде из СССР 

можно было взять опреде-
ленные вещи, по списку, 
«специальный набор». У ме-
ня было фоторужье, ноты, 
книги, два комплекта по-

стельного белья, посуда, 
хохломские игрушки… 
Продали все, что могли, что-
бы выручить хоть какие-то 
деньги. Я видел, как соотече-
ственники, среди них были 
научные работники с уче-
ными степенями, врачи, 
музыканты, ездили каждое 
утро на электричке в Рим, 
они стояли на рынке и про-
давали вещи. Мы отдали все 
перекупщикам за 500 дол-
ларов. 
Вы — Заслуженный артист 
РФ, выступаете в Крем-
ле… Могли бы вы раньше 
предположить такое?
Что вы! Я не предполагал, 
что  вернусь.  Жизнь —  
странная штука. Накануне 
отъезда в Россию, на пер-
вый концерт, мне снился 
сон. Будто я бегу по длинно-
му мосту между моим и чу-

Я москвич, и мне трудно 
представить город 
без «Вечерней Москвы» 
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тья стали очень 
прозрачными.
П о я в л е н и е  
п р и в ы ч н о г о  

б ю с т г а л ь т е р а  
спровоцировало 

изобретение рент-
геновского аппарата. 

Когда Рентген просве-
тил первую женщину 
в корсете, он пришел 

ужас. Все ее органы бы-
ли сильно сжаты. Врачи 

забили тревогу. Тогда врач 
Парижской медицинской 
академии Гош Саро разре-
зал корсет пополам и пред-
ложил женщинам носить 
его верхнюю часть. 
Лишь в начале 30-х, когда 
было изобретено изящное 
белье привычного нам фа-
сона, оно окончательно за-
воевало сердца модниц.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

■В этот день в 1914 году 
американка Мэри Фелпс 
Якоб зарегистрировала 
патент на бюстгальтер, 
хоть как деталь женско-
го гардероба он появил-
ся гораздо раньше. Исто-
рик моды Александр 
Васильев (на фото) рас-

сказал «Вечерке» 
историю появ-
ления поддер-
живающего 
изобретения. 
— Мы не знаем, 
когда появилось пер-
вое нижнее белье. Извест-
но только, что истоки жен-
ского бюстгальтера уходят 
в глубокую древность. 
В Древнем Египте белье 
женщины не носили из-за 
жаркого климата. В VII в. 
до н. э. на Древнем Крите 
появились первые докумен-
тально подтвержденные 
формы лифчика на стату-
этках дам, которые носят 
длинные юбки и утянутые 
корсажи. Мы не знаем, из 
чего они были сделаны, ско-
рее всего — кожа, которая 
шнуровалась и утягивалась 
сзади. Таким образом, грудь 
приподнималась, талия ста-
новилась тоньше, а бедра 
выглядели широкими. 
Но критская цивилизация 
погибла, не оставив следа, 
преемственность совре-
менного бюстгальтера мы 
ведем от Древнего Рима. 
Если посмотреть на древ-
неримские мозаики (Древ-
ний Карфаген, IV век нашей 
эры), все гимнастки на них 
изображены в «спортивных» 
лифчиках.
После Великой Француз-
ской революции (1789–
1799) женщины оделись 
в свободные, в виде грече-
ских, платья с завышенной 
талией, без корсетов. Пла-
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ье. Извест-
стоки жен-

тера уходят 
ность. 
ипте белье 

Привычной 

детали 

женского 

костюма 105 лет

Первая модель  
бюстгальтера, которую 
и запатентовала Мэри 
Фелпс Джекоб, была сшита 
из двух платков и розовой 
шелковой лентыИзобрете-

нием лиф-
чика мода 
обязана 
рентгенов-
скому ап-
парату 

Ретроспектива моделей
В 1940-х годах в Аме-
рике появились bullet 
bra. У них была жесткая 
конструкция с острой 
формой чашек.
В 1950-х годах Мэрилин 
Монро сшила на заказ 
модель, названную по-
сле ее именем. Именно 

в этом «хитром» бюст-
гальтере с двойными 
лямками, каркасом 
из проволоки и чашеч-
ками Монро в 1955 году 
снялась в «летящем» 
платье.
Открытый бюстгальтер 
balconette стал хитом 

в 1960-х после фильма 
«Анжелика, маркиза 
ангелов» и был назван 
в честь героини.
В 1970-х годах изобрели 
спортивный бюстгальтер 
для бега Jogbrа, из «ды-
шащей» ткани и не ско-
вывающий движений.
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в 1960-х после фильма 
«Анжелика, маркиза 
ангелов» и был назван 
в честь героини.
В 1970-х годах изобрели 
спортивный бюстгальтер 
для бега Jogbrа, из «ды-
шащей» ткани и не ско-
вывающий движений.

От Монро 

до Анжелики

Прямая 
речь

Важно правильно по-
добрать бюстгальтер. 
Иначе он вызовет 
дискомфорт в спине 
и шее,  трудности ды-
хания, нарушит работу 
кровеносной и лим-
фатической систем. 
Постоянно носить 
лифчики нельзя, даже 
спортивные. Девушки, 
женщины с размером 
груди 1–1,5 могут не но-
сить нижнее белье. 
Это миф, что ношение 
бюстгальтера убережет 
грудь от растяжек. Со-
хранить форму груди 
помогают упражнения, 
а не белье.

Елена 
Сафронова
врач-маммолог 
Московского кли-
нического научно-
практического цен-
тра им. А. Логинова, 
филиал «Маммоло-
гический центр» 
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■ Традиционный празд-
ник «Народы Москвы» 
в рамках ежегодного 
Фестиваля прессы со-
стоялся на Поклонной 
горе. «Вечерка» узнала, 
как развивается совре-
менная печать и легко 
ли ужиться представи-
телям 160 разных на-
циональностей в одном 
городе.
Все желающие здесь же мог-
ли пообщаться с предста-
вителями ведущих отече-
ственных изданий и задать 
вопросы авторам публика-
ций. В шатрах  оформлялась 
мгновенная подписка на лю-
бую понравившуюся газету. 
— Развиваются телевиде-
ние, радио, интернет, разви-
ваются технологии, а газеты 
ведь  никуда не исчезают! — 
утверждает посетительница 
праздника, москвичка Мар-
гарита Орехова. — Люди 
читали и будут читать, узна-
вать о жизни города и стра-
ны и стремиться пребывать 
в ритме повестки дня!
Тем временем участники 
концерта «Народы Москвы», 
организованного газетой 
«Вечерняя Москва» при под-
держке Департамента наци-
ональной политики и меж-
региональных связей, дока-
зали: дружба народов  в сто-
лице крепнет день ото дня.
— Столько разных нацио-
нальностей объединяются 
на одной сцене, — говорит 
руководитель Московского 
ансамбля народного танца 
Allon, представляющий осе-
тинский народ, Алан Бага-
ев. — Мы знакомимся,  раду-
ем москвичей и приглашаем 
дружить и общаться. 
Коллектив «Танцующий 
город» представил на суд 

Звучание 
печатного 
слова

Фестиваль прессы 
объединяет 
ведущие 
отечественные 
издания

1 сентября 2019 года. 
Цыганский ансамбль 
«Шатрица» — 
постоянный 
гость праздника 
«Народы Москвы» 
на Поклонной горе (1) 
Москвичка Елена 
Рыжакова читает 
утренний деловой 
выпуск «Вечерней 
Москвы» (2) 
Участники группы 
«Танцующий город» 
зажгли на сцене (3)  

Подготовила Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Мастер-классы
Десятки мастер-классов 
организовали в рамках 
XVII Московского фести-
валя прессы. Так, канди-
дат биологических наук 
Ольга Шестова рассказа-
ла, что ежедневная полу-
часовая физическая на-
грузка поможет отсро-
чить старение. Дизайнер 
войлока Марина Марко-

ва показала, как модную 
одежду своими руками 
можно создавать из лю-
бых материалов. А жур-
налисты рассказали, 
как писать о звездах 
интересно и без «жел-
тизны», что помогает 
обеспечить комфортную 
жизнь в современном 
мегаполисе.

Прямая 
речь

В Москве проживают 
представители более 
160 национальностей. 
И в выходные дни мы 
проводим семейные 
праздники по всему го-
роду, чтобы позволить 
москвичам приобре-
сти новые знания о бы-
те, культуре и о тради-
циях разных народов. 
Думаю, подобные ме-
роприятия позволяют 
нам сохранять межна-
циональный мир.

Виталий Сучков
Руководитель Де-
партамента нацио-
нальной политики 
и межрегиональных 
связей города 
Москвы

и и меж-
ей, дока-
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цующий 
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отечественные 
издания

Прямая 
речь

Награждение по-
бедителей конкурса 
профмастерства «Мос-
ковские мастера» 
в сфере издания и рас-
пространения печат-
ных СМИ, прошедшее 
в рамках Фестиваля 
прессы, — возможность 
поблагодарить и награ-
дить тех, кто каждый 
день занимается важ-
ным делом. Есть люди, 
которые в профессии 
10 или даже 20 лет. 
Считаю, это дорогого 
стоит.

Юлия Казакова
Первый замести-
тель руководителя 
Департамента СМИ 
и рекламы города  
Москвы

Я благодарен нашему 
Департаменту СМИ 
и рекламы, а также 
Департаменту наци-
ональной политики 
за поддержку и по-
мощь в проведении 
концерта «Народы 
Москвы». Отдельное 
спасибо всем, кто гото-
вит это событие. Много 
людей за сценой, идет 
прямая трансляция 
на сайте нашего изда-
ния. Хорошая погода, 
веселые аниматоры — 
общими усилиями мы 
делаем настоящий 
праздник.

Александр 
Куприянов
Главный редактор 
газеты «Вечерняя 
Москва»

зрителей театрализован-
ную программу, в центре 
которой — простой случай, 
казалось бы, банального 
знакомства и искренняя 
дружба мальчика Дениза 
и девочки Софы.
— Много всего душевного 
и по-настоящему важного 
в столице происходит имен-
но во дворах, — считает ру-
ководитель ансамбля Вера 
Шайдуллина. — Мне кажет-
ся, в наших героях себя смо-
жет узнать любой. 
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Конечно, кроме встреч с ав-
торами для читателей ор-
ганизована обширная 
программа. В этом 
сезоне в  ярмарке 
принимают участие 
б о л ь ш е  м о л о д ы х  
и малых издательств. 
Появляются новые 
темы и имена, заметно 
увеличивается присут-
ствие интеллектуальной 
литературы.
Для посетителей ярмар-
ка откроется 4 сентября 
в 13:00. В остальные дни 
ММКЯ работает с 10:00 до 
20:00, кроме дня закрытия 
8 сентября.  Павильон № 75 
ВДНХ располагается 
в 10 минутах ходьбы 
от метро «ВДНХ».

тилетий уже у нескольких 
поколений читателей. 
В разные дни читатели смо-
гут послушать выступления 
и задать свои вопросы пи-
сателям  Эдуарду Веркину, 
Андрею Геласимову, Денису 
Драгунскому, Дарье Донцо-
вой, Тине Канделаки, Алек-
сандре Марининой, Захару 
Прилепину, Владимиру По-
знеру, Андрею Рубанову, Ша-
милю Идиатуллину, Татьяне 
Устиновой и многим другим.
Прямиком из Франции на 
ярмарку прилетит писатель 
Фредерик Бегбедер, чтобы 
рассказать о книжной серии 
с произведениями француз-
ских авторов «Коллекция 
Бегбедера», которая выйдет 
в России.

■ Уже завтра павильон 
№ 75 на ВДНХ на пять 
дней станет центром 
литературной жизни 
столицы, где посетите-
ли смогут встретиться 
с ведущими издателями 
и писателями России 
и зарубежья.
Почетным гостем ярмарки 
станет Республика Беларусь, 
специальный гость — Шар-
джа, один из трех крупней-
ших эмиратов ОАЭ.
Свои книги представят 
33 страны.  Читателей ждут 
презентации книжных 
новинок и встречи с  авто-
рами. 
Так, 4 сентября Дмитрий 
Быков и Михаил Веллер 
представляют сборник ро-
манов «Финал. Вначале бу-
дет тьма», а 7 сентября будет 
презентован сборник прозы 
«Птичий рынок», про-
должающий тради-
ции бестселлеров 
« М о с к в а :  м е с т о  
встречи» и «В Питере 
жить»  — его представят 
Елена Шубина, Андрей Фи-
лимонов, Павел Крусанов, 
Яна Вагнер, Арина Обух, Ал-
ла Шлыкова. 

С читателями встретится 
и Эдуард Лимонов — писа-
тель, поэт, публицист, поли-
тический деятель, чьи книги 
вызывают подлинный ин-
терес на протяжении деся-

ММКЯ снова приглашает гостей на ВДНХ

Посетительница книжной 
ярмарки 2018 года с книгой 
«Наша новая Москва», 
посвященной Троицкому 
и Новомосковскому 
административным округам

Московская международная книжная ярмарка 
подготовила интересную программу для малышей

Зарубежный опыт

■ В этом году ММКЯ 
и Болонская ярмарка 
детской книги проводят 
специальную програм-
му для издателей и ил-
люстраторов детской 
книги. 
Для этого в Москву приедут 
издатели, преподаватели, 
арт-директоры, исследо-
ватели, агенты, авторы 
и художники со всего ми-
ра. Вместе с российскими 
коллегами они проведут 
круглые столы oбо всех но-

вовведениях в своей обла-
сти, лекции, мастер-классы 
и тренинги для участников 
рынка: издателей, библио-
текарей, учителей, книго-
торговцев.
Для иллюстраторов ита-
льянская школа MiMaster 
подготовила трехдневный 
образовательный марафон 
в пространстве Illustrator’s 
Survival Corner — уже не-
сколько лет программа кор-
нера является ключевым со-
бытием Болонской ярмарки 

и точкой опоры для молодых 
иллюстраторов со всего ми-
ра. Для молодых художни-
ков проведут мастер-клас-
сы по поиску своего стиля 
и работе в разных техниках, 
также каждый день предус-
мотрены смотры портфолио 
издателями, агентами, арт-
директорами и художника-
ми со всего мира. 
Для всех посетителей 4–8 сен-
тября будет показан проект  
«Сто лет русской иллюст-
рации» .

Программа для тех, кто издает 
детские книги

Подготовила
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Самый читающий 
город Москва 

Конечно, кроме встреч с ав-
торами для читателей ор-
ганизована обширная 
программа. В этом 
сезоне в  ярмарке 
принимают участие 
б о л ь ш е  м о л о д ы х  
и малых издательств. 
Появляются новые 
темы и имена, заметно 
увеличивается присут-
ствие интеллектуальной 
литературы.
Для посетителей ярмар-
ка откроется 4 сентября 
в 13:00. В остальные дни 
ММКЯ работает с 10:00 до 
20:00, кроме дня закрытия 
8 сентября.  Павильон № 75 
ВДНХ располагается 
в 10 минутах ходьбы 
от метро «ВДНХ».

тилетий уже у нескольких 
поколений читателей. 
В разные дни читатели смо-
гут послушать выступления 
и задать свои вопросы пи-
сателям  Эдуарду Веркину, 
Андрею Геласимову, Денису 
Драгунскому, Дарье Донцо-
вой, Тине Канделаки, Алек-
сандре Марининой, Захару 
Прилепину, Владимиру По-
знеру, Андрею Рубанову, Ша-
милю Идиатуллину, Татьяне 
Устиновой и многим другим.
Прямиком из Франции на 
ярмарку прилетит писатель 
Фредерик Бегбедер, чтобы 
рассказать о книжной серии 
с произведениями француз-
ских авторов «Коллекция 
Бегбедера», которая выйдет 
в России.
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линный ин-
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Посетительница книжной 
ярмарки 2018 года с книгой 
«Наша новая Москва», 
посвященной Троицкому 
и Новомосковскому 
административным округам

Прямая 
речь

Меня очень радует, 
что ММКЯ проходит 
в сотрудничестве 
с Болонской ярмаркой 
детской книги. 
Это хороший повод 
привлечь внимание 
к детской литературе, 
поговорить в том чис-
ле и с зарубежными 
экспертами о совре-
менной российской 
книге для детей и ее 
месте в мире и глав-
ное — попробовать 
что-то изменить. Воз-
можности для этого 
есть. 
В 2020 году в России 
впервые пройдет 
Всемирный конгресс 
Международного со-
вета по детской кни-
ге, который соберет 
1500 специалистов 
по детской литературе 
из 80 стран. 

Мария 
Веденяпина
Директор 
Российской 
государственной 
детской библиотеки

Для гостей органи-
зована интересная 
программа 

Для самых 
маленьких 
Куратор детской 
программы ММКЯ — 
Российская государ-
ственная детская би-
блиотека постаралась 
сделать так, чтобы 
новые книжные от-
крытия были в радость 
и детям, и взрослым. 
Для этого на ярмарке 
будут работать три 
площадки: Главная 
детская сцена, а также 
работающие в выход-
ные дни Малая детская 
сцена и пространство 
мастер-классов.
Редакция выбрала 
самые интересные 
из них:
■ 4 сентября — 16:00–
17:00 Детская сцена 
Встреча с писателем 
Дмитрием Емцом, 
автором популярных 
книг для детей и под-
ростков. А фантастиче-
ские серии о Тане Грот-
тер, Мефодии Буслаеве 
и Школе ныряльщиков 
знают и любят множе-
ство читателей.
■ 5 сентября, 17:00–
18:00 Детская сцена
Презентация книги 
о знаменитых русских 
женщинах «Истории 
для маленьких мечта-
тельниц». Встреча с ав-
тором книги Евгенией 
Долгиновой и главным 
редактором издатель-
ства Clever Еленой Из-
майловой.
■ 6 сентября 15:00–
16:00 Детская сцена 
Детская «Школа игро-
вого театра» под руко-
водством Ларисы Мак-
симовой представляет 
спектакль «Мой друг 
Гекльберри Финн».
■ 7 сентября 14:00–
15:00 Пространство 
мастер-классов 
Разговор с подрост-
ками 14+ «Запретные 
темы: о чем бы еще по-
читать». 
Для Андрея Жвалев-
ского и Евгении Па-
стернак не существует 
«запретных» тем — 
они находят слова 
для самых трудных, 
важных и спорных 
вопросов в общении 
с подростками.
■ 8 сентября 
11:00–12:00 Простран-
ство мастер-классов
Занятие для детей и их 
родителей «Конструи-
руем театр из картона 
без ножниц и клея».

А
нт

он
 Г

ер
до
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■ 3 сентября 1812 го-
да в Великобритании 
на заводе по производ-
ству консервов впер-
вые в мире выпустили 
консервную банку про-
мышленным путем. 
Но технология появилась  
раньше: еще Наполеон 
Бонапарт, собираясь за-
воевать Европу, задался 
вопросом, как накормить 
армию. 
— Французы были первы-
ми в открытии консерви-
рования, тем не менее все-
таки у них не было возмож-
ности делать жестяные 
банки. Только в 1810 году 
англичанин Питер Дюран 
получил такой патент. 
Банка лишь отдаленно на-
поминает современную, — 
рассказала «Вечерке» за-
ведующая лаборатории 
технологии консервиро-
вания ВНИИТеК Наталья 
Посокина. 
В нашей стране закатка-
ми и закрутками занима-
ется не одно поколение 
хозяек, но такие домаш-
ние заготовки таят в себе 
опасность — ботулизм: 
тяжелое заболевание, ко-
торое поражает нервную 
систему. 
— Бактерии, которые явля-
ются причиной ботулизма, 
не могут развиваться в кис-
лородной среде. Поэтому 
герметично закрывать 
консервы не нужно, — ска-
зал биолог Михаил Виш-
невский.
Но ботулотоксин, несмо-
тря на весь пищевой вред, 
оказался весьма полез-
ным в косметологии —  
п р е п а р а т ы  н а  е г о  

основе помогают убрать 
лишние морщины. 
А популярная сегодня шо-
ковая заморозка и вовсе 
была подсмотрена у эски-
мосов в начале ХХ века. 
Естествоиспытатель Кла-
ренс Бердсай, путешествуя 
и наблюдая за эскимоса-
ми, заметил: выловленная 
при  минус 40 рыба мгно-
венно замерзает, а когда 
оттаивает — сохраняет 
свежесть. 

Петр Баулин
vecher@vm.ru

Запасы 
для Наполеона

Изобретателем кон-
сервирования стал 
повар из Франции Ни-
коля Аппер (на фото). 
Именно он показал 
первую консервную 
банку из стекла, в ко-
торой на протяжении 
полугода хранилось 
тушеное мясо. В каче-
стве вознаграждения 
за открытие Аппер 
получил премию 
в 12 тысяч франков 
от Наполеона Бона-
парта.

Справка

Туризм и отдых

Работа и образование

Товары и услуги

Финансовые услуги

● 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

Авто, запчасти

В дар

Деньги всем! Помощь в получе-
нии. Быстро. Гарантированно. На-
дежно. 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

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97 

● Отдам щенков. Т. (915) 089-37-88

Медицинские услуги

Коллекционирование

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● 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
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14 
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадалка Лайма. Т. 8 (918) 637-01-58
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

● 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

Недвижимость

Юридические услуги

Магия, гадания

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● 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 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Социальный юридический центр.
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

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

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

Новый хостел возле метро Любли-
но, Волжская. От 190 руб. в сутки. 
Евроремонт. Просторные номера, 
толстые матрасы. Скидки и акции 
для групп! Регистрация. Отчетные 
документы. Администратор кругло-
суточно — 24/7. Т.: 8 (977) 299-44-27, 
8 (901) 331-95-04

Строительство
и ремонт

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

☎ 8 (910) 455-66-66

герметично закрывать 
консервы не нужно, — ска-
зал биолог Михаил Виш-
невский.
Но ботулотоксин, несмо-
тря на весь пищевой вред, 
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п р е п а р а т ы  н а  е г о  

ренс Бердсай, путешествуя
и наблюдая за эскимоса-
ми, заметил: выловленная 
при  минус 40 рыба мгно-
венно замерзает, а когда 
оттаивает — сохраняет
свежесть. 

Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Консервы 
придумали 
для того, что-
бы прокор-
мить армию 

Дошедшая до наших дней консервная банка, 
которую придумал англичанин Питер Дюран
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■ Как, когда и где про-
водят свой отпуск гла-
вы государств — эта те-
ма будоражит интерес 
обывателей. «Вечерка» 
выяснила, как любят 
отдыхать президенты. 
Сообщения об отпусках 
президента России Влади-
мира Путина всегда при-
ковывают интерес как ми-
нимум потому, что 
он любит отдыхать 
на родине и прак-
тически всегда 
с некоторым экс-
тримом.
По утверждению 
специалиста по 
политтехнологиям 
Сергея Маркелова, 
отпуск президента 
Владимира Пути-
на, который обыч-
но проводит его 
где-то на природе, 
в горах, рыбачит, 
охотится, создает имидж 
брутального мужчины, не-
прихотливого, сильного 
и любящего природу род-
ной страны патриота. 
— Он взывает еще и к архе-
типу сильного правителя. 
Его успех на охоте — это 
в первую очередь свиде-
тельство того, что он еще 
силен и способен, а значит, 
и земля будет плодоносить, 
и бедствия будут обходить 
стороной, — сказал Мар-
келов.

В прошлом году Владимир 
Путин побывал на Алтае. 
Компанию ему со-
ставили министр 
о б о р о н ы  Р Ф  
Сергей Шой-
г у  и  п р е с с -
секретарь Дми-
т р и й  П е с к о в .  
Судя по сообщени-
ям в СМИ, отдых пре-
зидента был актив-
ным: со сплавом 
по рекам, рыбал-
кой, сбором гри-
бов и ягод.  
Журналист аме-
риканского медиа-
холдига CBS Марк 
Ноллер посчитал все 
отпуска президентов от 
Джимми Картера до До-
нальда Трампа. Они не-
изменно посещают Кэмп 
Дэвид — загородную рези-
денцию в 100 километрах 
от Вашингтона. Но основ-
ную часть отпуска каждый 
из них предпочитал прово-

дить в личных поместьях. 
И только Трампа обвиняют 
в том, что его поездки — 
реклама его же объектов 
недвижимости. Он любит 

отдыхать в  гольф-
клубе в Нью-Джерси 
и личном поместье 
во Флориде. Специ-
алист в сфере фор-
мирования поли-
тического имиджа 
Петр Иванников 

утверждает: 45-й пре-
зидент США отрабатывает 
образ хваткого дельца. 

Глава Украины Влади-
мир Зеленский на тре-

тьем месяце своего 
президентства уехал 
о т д ы х а т ь  в  О д е с -
су  и удивил своей 
н е п о с р е д с т в е н н о -
стью — позировал на 
общественном пляже 
с главой своей адми-
нистрации, работая на 
имидж простого парня 
из народа.

Каникулы лидера
Как и где предпочитают отдыхать главы государств 

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выходит из вагона 
своего бронепоезда  во время зарубежной поездки 

1

Подготовил
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Имидж

■ Немало внимания 
приковывает к себе ли-
дер Северной Кореи Ким 
Чен Ын. Но сведений 
о том, что касается его 
личной жизни, крайне 
мало, что возбуждает 
еще больший интерес. 
Ведущий научный сотруд-
ник Центра корейских ис-
следований Института 
Дальнего Востока РАН Кон-
стантин Асмолов утвержда-
ет, что с 2011 года, когда Ким 
Чен Ын возглавил Северную 
Корею, он ни разу не был 
в отпуске, но брал отгулы па-
ру раз. Достоверных данных 
о том, как он отдыхает, нет. 
Но известно, что Ким Чен 
Ын передвигается только на 
своем бронепоезде. 
— Совершенно ненадеж-
ными источниками ока-

зываются все инсайдеры-
перебежчики. Вспомните 
историю про «пхеньянских 
зомби»: человек восемь, 
которых, согласно этим 
инсайдерам, казнил лично 
Ким Чен Ын, спустя какое-
то время появились на те-
леэкранах как ни в чем не 
бывало, — рассуждает Ас-
молов. — В этом ключе надо 
рассматривать и остальные 
заявления о том, как отды-
хает лидер Северной Кореи.
Также, по словам экспертов, 
нынешний лидер провел 
в детстве много времени 
в Вонсане — курорте на юго-
востоке КНДР, и поэтому 
сейчас уделяет немало вни-
мания его развитию: в его 
окрестностях построили 
первоклассный горнолыж-
ный комплекс. 

Отпуск под грифом 
«секретно» 

Владимир 
Путин 
любит 
экстрим 
и не равно-
душен к рус-
ской природе 

В прошлом году Владимир 
Путин побывал на Алтае. 
Компанию ему со-
ставили министр
о б о р о н ы  Р Ф  
Сергей Шой-
г у  и  п р е с с -
секретарь Дми-
т р и й  П е с к о в .  
Судя по сообщени-
ям в СМИ, отдых пре-
зидента был актив-
ным: со сплавом 
по рекам, рыбал-
кой, сбором гри-
бов и ягод.  
Журналист аме -
риканского медиа-
холдига CBS Марк 
Ноллер посчитал все 
отпуска президентов от 
Джимми Картера до До-
нальда Трампа. Они не-
изменно посещают Кэмп 
Дэвид — загородную рези-
денцию в 100 километрах 
от Вашингтона. Но основ-
ную часть отпуска каждый 
изнихпредпочиталпрово -
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Президент России Владимир Путин в прошлом году 
отдыхал на Алтае и cплавлялся по рекам (1) Для лидера 
США Дональда Трампа лучший отдых — игра в гольф (2) 
Глава Украины Владимир Зеленский отдохнул 
демократично — в Одессе (3)

2

3

Меньше всех из амери-
канских президентов 
отдыхал Картер — 
79 дней за четыре года. 
Больше всех — Буш-
младший, который 
взял 1090 дней отпуска 
за 8 лет президентства. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Комариное было лето. Хо-
лодное. С дождями. С пу-
ховым одеялом. С вклю-
ченными обогревателями. 
Хорошо, что закончилось. 
Самое время сказать: «Ле-
то, уходи!»
Потому что осень будет со-
всем другой. Метеорологи 
обещают: будет тепло. Сен-
тябрь уже радует погожими 
деньками. И не 
только. Ско-
ро, 7–8 сентя-
бря, встретим 
День города. 
Москва всег-
да празднует 
свой день рож-
дения широ-
ко, радушно 
встречает гостей, радует 
фестивалями. И блюда 
специальные для дорогих 
гостей на площадках, и кон-
церты самых популярных 
звезд, и другие развлече-

ния — все-все для горожан 
и гостей столицы, с особым 
размахом, со свойствен-
ным столице шиком и тыся-
чами приятных сюрпризов. 
А еще немного времени — 
и встретим Фестиваль Све-
та. 20–24 сентября станут 
самыми яркими днями го-
да. Тысячи огней украсят 
площади и парки столицы. 

Ослепитель-
ные проекции 
на знаковых 
городских объ-
ектах  опять  
восхитят кра-
сотой. 
Ч т о  и  г о в о -
рить — уро-
жайная осень, 

особенная. Потому самое 
время распрощаться с этим 
разочаровавшим всех ле-
том и встретить самый яр-
кий сезон года с улыбкой 
и отличным настроением.

Лето, уходи!

Юлия Зименко
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Зона. Мичман. Умение. Реле. Лайм. Тризна. Астрал. Сало. Винт. Джерри. 
Плиссе. Генозавр. Бимс. Скийоринг. Кофе. Остров. Дуглас. Вера. Рено. Пупок. Батон. Дата. Доля.
По вертикали: Плюс. «Бентли». Иствуд. Сбой. Репа. Оборот. Зеллвегер. Вака. Армстронг. Маяк. 
Метод. Жир. Белград. «Мазерати». Лето. Метанол. Ирис. Соня.

Мама семейства Колоко-
ловых, Татьяна, прислала 
в редакцию фотографию 
своего мужа Александра 
с дочками Анастасией 
и Юлией, а также рас-
сказала забавную исто-
рию, которая случилась 
с ними совсем недавно. 
Семья отправилась этим 
летом в отпуск в поселок 
Бетта недалеко от города 
Геленджик. Колоколовы 
купались в море, в бас-
сейне, загорали на пляже, 
осматривали достопри-
мечательности, одним 
словом — идеальный се-
мейный отдых. И вот как 
раз на пляже, возле киоска 
с газетами, Александр 
разглядывал с младшей 
дочкой детские журналы, 
а она и сказала : «Папа, 
купи мне журнал «Винкс», 
где Стелла на обложке». 
Он посмотрел и отве-
тил ей: «Там не Стелла, 
а Блум». Продавец киоска 
взглянул удивленно. А что 
такого? Папа в теме, папа 
воспитывает дочек.

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

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




