
Певец 
и бизнесмен 
Эмин 
Агаларов 
привык 
ни в чем себе 
не отказывать   

Повелители бури
Кто заказывает 
ураганы с. 13

Последняя новость Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии установки закладного камня на ме-
сте строительства центра военно-патриотического воспитания молодежи в парке «Патриот». 
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Немецкий канатоходец 
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22 июля 2015 года. 
Замначальника 
Центра 
профориентации 
метро Ольга 
Бондаренко (1) 
18 апреля 
2019 года.  Анна 
Бартини с дочерью 
на выставке 
в галерее «Метро» 

■ 10 сентября 2005 года 
на карте метро появи-
лась новая станция — 
«Выставочная». На-
звание ее символично: 
она представляет собой 
витрину передовых до-
стижений столично-
го метро.
— Даже внешний 
вид «Выставоч-
н о й »  о т с ы л а е т 
н а с  к  п р о е к т а м 
современных стан-
ций метро мировых 
мегаполисов. Кстати, 
именно «Выс тав оч-
ная» стала одной из двух 
станций, где впервые по-
явились зарядные устрой-
ства, — рассказал сотруд-
ник Музея Москвы, экскур-
совод Андрей Антосяк.
С  п о м о щ ь ю  с в е т о в о г о 
и цветового решения ин-
терьеров все пространство 

Выставка достижений
Сегодня 
станция-
галерея 
отмечает 
день 
рождения

Развитие

■ Количество переса-
дочных станций на Лю-
блинско-Дмитровской 
линии метро будет уве-
личено до десяти, сооб-
щили в пятницу в пресс-
службе Департамента 
строительства. 
— После ввода в эксплуата-
цию Большой кольцевой ли-
нии и станции «Суворовская» 
Кольцевой линии количе-
ство пересадочных станций 
на этой линии увеличится 
до 10, — заявил глава депар-
тамента Андрей Бочкарев. 
По его словам, после завер-
шения всех работ со стан-

ций «Марьина роща» и «Пе-
чатники» салатовой линии 
можно будет пересесть на 
станции «Шереметьевская» 
и «Печатники» БКЛ. Стан-
цию «Достоевская» свяжут 
пересадкой с «Суворовской» 
Кольцевой линии.
Кроме того, после откры-
тия северного вестибюля 
станции «Окружная» ста-
нет возможна пересадка 
по принципу «сухие ноги» 
на одноименную станцию 
Московского центрального 
кольца (МЦК).
Александр Ахраменко
vecher@vm.ru

Красивое число 

Новые станции пересадок  на Большое кольцо 
разгрузят существующие линии

Сегодня в депо 
«Красная Пре-
сня» запустили 
тематический 
поезд «Здоровая 
Москва», подго-
товленный сов-
местно с Депар-
таментом здра-
воохранения. 
Он расскажет 
о правильном пи-
тании, активном 
образе жизни 
и необходимости 
своевременной 
диспансери-
зации. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Знаете ли вы, что...
«Выставочная» — од-
на из шести станций 
московского метро-
политена с изгибами 
платформ: оба пути 
на станции изогнуты 
навстречу друг к дру-
гу, так что платформа 
в центре станции 
шире, чем у первого 
и последнего вагонов 
поездов.

Тем
време-
нем

станции делится на зоны: 
транспортную, пешеход-
ную, выставочную и ин-
формационную. Главную 
роль в этом играют под-
шивные потолки разной 
формы и контрастных цве-
тов. В пространстве между 
конструкцией и подшив-
ным потолком со светиль-
никами размещаются ком-
муникации.
«Выставочная» — вторая 
из станций, после  «Воро-
бьевых гор», которую ис-
пользуют как выставочный 
зал. С 2005 года на станции 
«Выставочная»  работает 
галерея «Метро» . Пассажи-
рам достаточно подняться 
с платформы на эскалаторе, 
и они попадают в экспози-
ционный зал.
— Галерея «Метро» — объ-
ект с большой проходимо-
стью. Десятки тысяч пасса-
жиров могут ознакомиться 

оформление станции 
выполнено в стиле 
хай-тек, с использо-
ванием элементов 
из стекла и нержавею-
щей стали.

Кстати,

с экспозицией совершенно 
бесплатно, — рассказал за-
меститель начальника Мо-
сковского метрополитена 
по управлению персоналом 
Павел Ковалев.
Также на «Выставочной» ра-
ботает Центр профориента-
ции метро, где рассказыва-
ется, как устроено одно из 
крупнейших и старейших 
транспортных предприятий 
столицы, «Метрокафе» со 
свежей выпечкой, а также 
Техническая библиотека 
метро, в которой прово-
дятся лекции, киносеансы 
и творческий конкурс «Ли-
тературный рельс».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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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 с 10:00 
до 12:00 у выхода в го-
род на станции метро 
«Сретенский бульвар» 
выступит коллектив 
Show-Band Feel Style.
Группа состоит из моло-
дых, энергичных и веселых 
ребят, готовых часами на-
пролет дарить слушателям 
улыбку и радость. Музы-
канты не ограничивают 

себя жанрами. Творческий 
энтузиазм позволяет кол-
лективу импровизировать 
на ходу. А репертуар груп-
пы постоянно обновляется 
и расширяется. Композиции 
ребята сопровождают акро-
батическими элементами, 
шоу-дефиле, а также други-
ми номерами.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Энергия звука

Коллектив Show-Band Feel Style исполняет музыку, 
под которую трудно устоять на месте

Ученые 
считают, 
что поло-
ски нуж-
ны зебре 
для защиты 
от хищни-
ков. Во вре-
мя бега 
они зату-
манивают 
взгляд охот-
ника, и он 
не может 
атаковать. 
Зачем зебра 
спустилась 
в метро 
и от кого 
она здесь 
скрывает-
ся, ученые 
не знают. 

■ Денис Васильев 
(на фото) отвечает 
за международные 
связи Московского ме-
трополитена. Его труд 
не заметен обывателю, 
но он вносит вклад 
в организацию всей ра-
боты одного из самых 
больших метрополите-
нов мира. В интервью 
«Вечерке» Денис рас-
сказал, из чего состоит 
его работа. 

Денис, метрополитен — 
это ведь чисто городская 
история, какие же у него 
могут быть международ-
ные связи?
Московское метро является 
членом нескольких круп-
ных ассоциаций, которые 
объединяют метрополи-
тены крупных мировых 
транспортных операторов. 
Опыт других организаций 
для нас важен, и наш опыт 
интересен для организаций 
со всего мира, за счет чего 
мы так эффективно работа-
ем и перевозим такое коли-
чество пассажиров.
Вы пришли работать 
в метрополитен…
...в апреле 2015 года, сразу 
в международный отдел. 

И по работе вам часто 
приходится путешество-
вать?
Да, это приятная и важная 
особенность моей службы. 
Общаться с зарубежными 
специалистами, узнавать 
новое — и,как бонус, зна-
комиться с незнакомыми 
городами. Получается не 

всегда, но когда бывает сво-
бодный вечер или хоть пара 
часов, стараюсь воспользо-
ваться. Что до географии 
поездок, то это и Европа, 
и Азия, и обе Америки.  
Какая из поездок запом-
нилась больше всего?
В Южную Америку: хотел 
побывать там, и повезло, 
что работа туда отпра-
вила. У нас был визит 
в Сан-Паулу, Рио-де-
Жанейро и Буэнос-
Айрес. 
Такая разъездная 
работа не отбивает 
желания путеше-
ствовать?

Не отбивает. Это же работа, 
а хочется и с женой куда-то 
съездить. Недавно были 
в отпуске в Греции. Ездить 
отдыхать стараюсь в тихие 
курортные места. Люблю 
море, активный отдых. 
Серфинг?
Нет, футбол, баскетбол. 
И г р а ю  в  ф у т б о л ь н о й 

коман де Управления ме-
трополитена в первенстве 
по футболу служб и депо. 
Схема стандартная — тур-
нир в два круга, за победу 
три очка, за ничью одно. 
Команда Управления Мо-

сковского метрополитена 
была за последние три года 
на втором месте, пока что 
идем на первом. Осталась 
последняя игра, и, надеюсь, 
впервые за долгое время мы 
станем чемпионами.
С иностранными колле-
гами играли на поле?
Нет, еще не было такого 
опыта. Есть сборная мо-
сковского метро, которая 
участвует в играх против  
команд Мосгортранса, 
РЖД, но я пока по уровню 
не прохожу в нее.
Денис, какой визит кол-
лег из-за рубежа вам осо-
бенно запомнился?
Приезд делегации из Север-
ной Кореи несколько лет 
назад. Мы показали Музей 
метрополитена на станции 
«Выставочная», новые стан-
ции. В большей степени это 
был жест вежливости — по-
казать красоту метро, его 
работу, как у нас все устро-
ено.  Хотя корейские колле-
ги скупы на эмоции, было 
видно, какое впечатление 
на них это произвело. По-
дозреваю, что эта поездка 
была одной из тех редких, 
когда они имели возмож-
ность пообщаться, увидеть 
опыт зарубежных коллег. 

В командировках стара-
юсь найти хоть пару часов, 
чтобы погулять по городу 
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нилась больше всего?
В Южную Америку: хотел 
побывать там, и повезло, 
что работа туда отпра-
вила. У нас был визит 
в Сан-Паулу, Рио-де-
Жанейро и Буэнос-
Айрес. р
ТТакая разъездная р д
работа не отбивает р

ужелания путеше-
ствовать?

был жест вежливости  по
казать красоту метро, его 
работу, как у нас все устро-
ено.  Хотя корейские колле-
ги скупы на эмоции, было 
видно, какое впечатление 
на них это произвело. По-
дозреваю, что эта поездка 
была одной из тех редких, 
когда они имели возмож-
ность пообщаться, увидеть 
опыт зарубежных коллег. 

Опыт 
столичных 
специалистов 
востребован 
за рубежом

Планета 
метро

Васильев Денис Ва-
сильевич, начальник 
международного от-
дела службы внешних 
связей Московского 
метрополитена. 
Обязанности:
■ организация и со-
провождение между-
народных визитов; 
■ организация выезда 
сотрудников за рубеж; 
■ подготовка ана-
литической и спра-
вочной информации 
по международным 
контактам; 
■ сопровождение 
международных кон-
тактов и партнерств 
московского метро.

Справка

Беседу вела
Камиль Айсин
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как прошли выборы в Московскую 
городскую думу и как жители и гости 
столицы на выходных отметили 
872-й день рождения Москвы.

Движение транспорта 
на Сельскохозяйственной 
улице ограничено 
до 11 декабря 
из-за строительных работ.

7:30 Стартовало 
благоустройство 
территории 
на пересечении улиц 
Дыбенко и Беломорская.

8:23

Деталь

■ Четвертый раз в Еди-
ный день голосования 
8 сентября в Москве 
прошла Ночь выборов. 
Миллионы избирателей 
могли наблюдать за про-
ведением круглых столов, 
политических дебатов, от-
крытых выступлений, при-
соединившись к онлайн-
трансляции. 
Разговоры о будущем стра-
ны организаторы разбавля-
ли выступлениями артистов 
и неожиданными гостями. 

Особое внимание привлек-
ли коты Котя и Луша — до-
машние питомцы главы 
Центризбиркома России 
Эллы Памфиловой.
— В наше время стрессов 
и бешеного ритма так при-
ятно взять на руки котика 
и почувствовать гармо-
нию, — сказала участница 
марафона Дарья Толстая. — 
Такие наблюдатели сделают 
любые выборы искренними.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Котики Памфиловой 

■ Вчера подвели итоги 
выборов в Московскую 
городскую думу седь-
мого созыва, которые 
показали высокую кон-
курентность и хорошую 
организованность изби-
рательной системы. 
Из 45 мест в столичном 
парламенте 25 получили 
кандидаты-самовыдвижен-

цы, которых поддерживала 
«Единая Россия». 
— КПРФ получила 13 мест, 
«Яблоко» — четыре ме-
ста, «Справедливая Рос-
сия» — три места. Было 
очень много критики, но 
результат выборов в Мос-
гордуму налицо и он впол-
не достойный, — сказала 
председатель Центральной 

избирательной комиссии 
Российской Федерации Эл-
ла Памфилова. 
Итоговая явка на выборы 
составила 21,77 процента, 
что выше, чем на прошлых 
выборах в 2014 году. А явка 
на электронное дистанци-
онное голосование соста-
вила 90,8 процента всех за-
регистрированных.

Как отметил председатель 
Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов,  выборы 
в Мосгордуму прошли без 
нарушений. 
— Было два сигнала, но 
факты не подтвердились, 
все нормально. При подве-
дении итогов ни одной жа-
лобы ни от наблюдателей, 
ни от членов комиссии не 
поступало, — подчеркнул 
он, отметив высокую орга-
низацию избирательных 
комиссий. 
Алексей Хорошилов, 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Итоги

Москвичи сделали свой выбор 

8 сентября 2019 года. 
Москвич Евгений 
Петров проголосовал 
на выборах депутатов 
Московской городской 
думы 

Выборы депутатов 
Мосгордумы прошли 
в Единый день голо-
сования 8 сентября. 
Список кандидатов 
включал 225 человек. 
В Москве работало 
более 3,6 тысячи из-
бирательных участ-
ков для голосования. 

Справка

Победители 
в избирательных округах

Имя Фамилия Округ Проценты

1 Алексей Шапошников 12-й 40,83

2 Мария Киселева 4-й 41,29

3 Роман Бабаян 5-й 47,17

4 Андрей Титов 1-й 38,76

5 Надежда Перфилова 7-й 35,75

6 Андрей Медведев 9-й 40,02

7 Лариса Картавцева 10-й 40,95

8 Игорь Бускин 13-й 31,89

9 Инна Святенко 22-й 44,93

10 Елена Николаева 23-й 40,64

11 Людмила Стебенкова 25-й 37,32

12 Кирилл Щитов 26-й 37,27

13 Степан Орлов 27-й 41,26

14 Елена Самышина 28-й  38,80

15 Олег Артемьев 29-й 41,52

16 Маргарита Русецкая 30-й 28,61

17 Ольга Мельникова 32-й 36,48

18 Людмила Гусева 33-й 40,83

19 Александр Семенников 34-й 36,43

20 Наталия Метлина 35-й 35,03

21 Ольга Шарапова 36-й 35,23

22 Александр Козлов 38-й 35,63

23 Валерий Головченко 39-й 35,32

24 Татьяна Батышева 40-й 37,14

25 Евгений Герасимов 41-й 41,08

26 Дмитрий Локтев 2-й 39,80

27 Николай Зубрилин 11-й 43,12

28 Сергей Савостьянов 15-й 42,16

29 Виктор Максимов 17-й 45,87

30 Елена Янчук 18-й 42,15

31 Олег Шереметьев 19-й 40,23

32 Евгений Ступин 20-й 45,03

33 Леонид Зюганов 21-й 57,40

34 Павел Тарасов 24-й 38,99

35 Любовь Никитина 31-й 44,22

36 Екатерина Енгалычева 42-й 42,72

37 Елена Шувалова 44-й 44, 99

38 Николай Губенко 37-й 58,29

39 Сергей Митрохин 43-й 44,70

40 Евгений Бунимович 6-й 40,56

41 Максим Круглов 14-й 39,32

42 Дарья Беседина 8-й 36,57

43 Александр Соловьев 3-й 34,95

44 Михаил Тимонов 16-й 36,40

45 Магомет Яндиев 45-й 38,098 сентября 2019 года. Кошка Луша председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой помогает снимать стресс 

Нарушений в хо-
де голосования 
зафиксировано 
не было 
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время столичным специ-
алистам удалось вернуть 
зданию первоначальный 
облик.

Крыша-
трансформер
Также в День города Вла-
димир Путин и Сергей Со-
бянин посетили Дворец во-
дных видов спорта в «Луж-
никах», который построили 
на месте старого бассейна. 
Пока он работает в тестовом 
режиме, а для посетителей 
откроется в конце года. 
Внутри здания три новых 
бассейна, которые отвечают 
олимпийскому стандарту 
Международной федерации 
плавания.

— Это профессиональный 
50-метровый бассейн, 

рядом два 25-мет-
ровых, — уточнил 
Сергей Собянин. — 
Также мы построили 

большой аквапарк. 
Получился водный ком-

плекс и для профессио-
нальных спортсменов, 
и для любителей, и для 
детей, и для семейного 
отдыха.
Одна из уникальных 
о с о б е н н о с т е й  з д а -
ния — трансформи-
руемая крыша. Всего 

Жители дома № 36 
по улице Лобачевского 
начали переезд 
по программе 
реновации.

В филиале № 3 
поликлиники № 6 
открылось занятие 
по профилактике 
инфарктов. 

В «Моем социальном 
центре» началась 
творческая 
встреча с Алисой 
Гребенщиковой.

11:51 13:05 16:10
Цитата дня

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, глава Департамента 
здравоохранения: «Теперь все данные о прививках детей поступают в Единую 
медицинскую информационно-аналитическую систему».  vm.ru

День города

Миллионы 
поздравлений 
любимой столице

  На День города 
в Москве был уста-
новлен мировой ре-
корд по хайлайну. 
Корреспондент «Ве-
черки» пообщался 
со спортсменом 
→ стр. 7

Стало известно, 
что Московский метро-
политен приступил 
к замене навигаци-
онных указателей на 
станциях в преддверии 
запуска Московских 
центральных диаме-
тров. Всего будет об-
новлено более 60 ты-
сяч элементов навига-
ции, в том числе схемы 
метро на станциях 
и в вагонах поездов. 

Когда 
верстался

7 сентября 2019 года. Народные казахские мелодии ис-
полнили артисты у павильона «Казахстан» на ВДНХ (2) 
Во время празднования Дня города на Тверской улице (3) 
москвичи купили более 45 тысяч порций мороженого (1)

Подготовили
Наталья 
Тростьянская, 
Руслан Карманов
vecher@vm.ru

время
алиста
здани
облик.
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ских сезонов», отметив, что 
всего мероприятия посети-
ли более 800 тысяч человек.
Горожане создали более 
15 тысяч цветников. Для 
этого им понадобилось по-
рядка 500 тысяч растений 
47 видов. По итогам конкур-
са победителями стали поч-
ти три тысячи человек. 
Гостями праздника на Твер-
ской улице стали почти три 
миллиона человек. 
Здесь работали четыре пло-
щадки, посвященные основ-
ным символам и истории 
ВДНХ. 
Москвичи и гости столицы 
принимали участие в сот-
нях мастер-классов, откры-
тых тренировок, экскурсий 
и других мероприятий. Вни-
манием не обделили и об-
разовательную программу. 
Так, гости охотно играли 
в «Что? Где? Когда?», посе-
щали уроки в «Мотомастер-
ской» и занимались в студии 
«Робототехника».

помнил Сергей Собянин. — 
В 1960-х его переименовали 
в «Металлургию» и превра-
тили в бетонную коробку. 
В 1990-е отдали под магази-
ны и офисы.
Однако в 2011 году пави-
льон передали в аренду на 
50 лет Казахстану, который 
вложил средства в его вос-
становление и создание 
в нем торгово-выставочного 
центра страны.
Реставрация павильона на-
чалась в 2017 году. За это 

за 15 минут секции кровли 
раздвигаются, обеспечивая 
естественную вентиляцию.
Кроме того, новое здание 
сделали похожим на преж-
ний бассейн: фасады укра-
сили реплики 12 историче-
ских барельефов.

Автограф на память
7 сентября в «Лужниках» 
прошел большой спортив-
ный праздник. На Малой 
спортивной арене состоялся 
первый официальный пред-
сезонный прокат программ 
сборной России по фигур-
ному катанию, а за стенами 
Ледового дворца шли жар-
кие спортивные баталии на 
60 площадках. К примеру, 
прошли шахматный фести-
валь, фитнес-фестиваль, 

турнир по футболу, финал 
Кубка мира по стрельбе из 
лука и другие соревнования. 
Особенно дорогими сюр-
призами для юных физкуль-
турников оказались авто-
графы знаменитостей рос-
сийского спорта. Среди них 
гимнасты Алексей Немов, 
Алия Мустафина, футболист 
Игорь Акинфеев и другие.

Зацвели сады
7 и 8 сентября стали заклю-
чительными для фестиваля 
«Цветочный джем». 
— Праздничная атмосфера 
Дня города, хорошая погода 
и любовь к цветам собрала 
на 1474 площадках по всему 
городу множество садово-
дов-любителей, — рассказа-
ли в оргкомитете «Москов-

2

3

1

■ В выходные столица 
отметила свое 872-ле-
тие. По всему городу 
прошли сотни меропри-
ятий: концерты, раз-
личные мастер-классы, 
театральные и хорео-
графические выступле-
ния и многое другое. 
С праздником горожан 
поздравили президент 
России Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Символ дружбы
Главной темой празднова-
ния Дня города на этот раз 
стал юбилей Выставки до-
стижений народного хозяй-
ства.
— ВДНХ с успехом возвра-
щает свое основное пред-
назначение — становится 
крупнейшим экспозицион-
ным, музейным, культур-
ным, просветительским 
и общественным простран-
ством, — сказал Владимир 
Путин. — Это подтверждает 
значимость Москвы как со-
зидательного и объединяю-
щего центра. 
Президент России и мэр Мо-
сквы осмотрели отреставри-
рованный павильон «Казах-
стан» на ВДНХ. 
— Как и многие павильоны 
на ВДНХ, «Казахстан» пере-
жил не лучшее время, — на-

реновации.
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■ Психологи утверж-
дают — цифровизация 
лишает человечество 
некоторых эмоций, по-
этому их важно сохра-
нить. В Москве решили, 
что эту неотъемлемую 
часть жизни надо сохра-
нить, и открыли музей. 
Корреспондент «Вечер-
ки» прогулялась по за-
лам учреждения, кото-
рое хранит ощущения.  
Иду по темному коридору, 
глаза слепят мигающие 
лампочки на потолке. Это 
слегка раздражает, но по-
степенно привыкаю. Через 
некоторое время «свето-
музыка» резко кончается, 
и я оказываюсь в комнате 
с большим телевизором. На 
экране крутится бесконеч-
ный клип с орущим мужчи-
ной. Рядом — боксерская 
груша. 
— Это комната гнева, — 
поясняет создатель музея, 
художник Алексей Серги-
енко. — Манекен нужен для 
того, чтобы помочь вам вы-
плеснуть эту эмоцию... 
Всего здесь семь комнат, сое-
диненных коридором. Каж-
дая из них должна помогать 
людям проживать одно из 
эмоциональных состояний: 
гнев, удивление, отвраще-
ние, влюбленность, страх, 

радость и вдохновение. По 
словам художника, проект 
направлен на повышение 
уровня эмоциональной гра-
мотности, с которой у совре-
менных жителей мегаполи-
са дела обстоят неважно. 
— Есть такое понятие, как 
эмоциональный интел-

лект, — объясняет он. — Это 
способность распознавать 
как эмоции окружающих, 
так и свои собственные. 

А распознав — кон-
тролировать их. Одна-
ко сегодня естествен-
ные эмоции замеща-
ются искусственны-
ми. Они более яркие, 
поэтому на их фоне 
обычные вещи — при-
рода, погода и улыбка 
прохожего — не вызы-

вают отклика от подсевшего 
на симуляторы человека. 
И эта эмоциональная атро-
фия — причина депрессий 
и психологических болезней 
общества. 
А в это время я смотрю на 
орущего на экране человека 
и почему-то не испытываю 

полагающегося по сцена-
рию гнева. 
— У меня эмоциональная 
атрофия? — уточняю. 
— Не обязательно, — от-
вечает Сергиенко. — Дело 
в том, что гнев — первобыт-
ная эмоция, необходимая 
человеку для схватки с вра-
гом. Сегодня в ней уже нет 
нужды, поэтому гнев совре-
менный человек почти не 
испытывает.
Из темного коридора мы по-
падаем в следующую зону. 
На полу нарисовано звезд-
ное небо, а на столе лежат 
мелки и бумага.
— Это вдохновение, — пояс-
няет художник. — В отличие 
от гнева — это новая эмо-
ция, которую наши предки 
испытывали не так часто, 

как мы. У них на это, как 
правило, не было времени...
Хочется поставить смайлик, 
которым обычно реагирую 
в мессенджерах. Но мы 
в жизни. 
— Вам не кажется,  что 
смайлики заменили нам 
большую часть эмоций? — 
спрашиваю я. — Поэтому 
посетители будут чувство-
вать себя здесь как в палеон-
тологическом музее: делать 
селфи на фоне экспонатов 
и отсылать друзьям с при-
вычной «рожицей»? 
Художник улыбается.
— Многих эмоций мы уже 
не испытываем, — говорит 
он. — Из-за этого нередко 
чувствуем себя несчастны-
ми. Человек — существо 
эмоциональное. Обнаружив 

новую для себя эмоцию, лю-
ди задумываются о том, от-
куда она берется, а затем — 
как внедрить ее в жизнь, 
чтобы стать счастливее...
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Эмоции приветствуются

6 сентября 2019 года. Посетительница необычного музея испытывает себя 
на прочность. Либо у нее крепкие нервы, либо москвичка эмоционально устойчива 

Современный 
человек посте-
пенно забывает, 
что такое гнев 

Психология

■ Зарубежные ученые 
выяснили, как можно 
побороть привычку 
откладывать дела. 
Психолог Йен Тейлор из уни-
верситета Лафборо обнару-
жил, что в борьбе с прокра-
стинацией* нельзя пола-
гаться только на силу воли. 
По его мнению, любые даже 
малоприятные дела следует 
рассматривать как неотъем-
лемую часть нашей жизни. 

— Данная проблема возни-
кает из-за страха неудачи,—  
заявляет исследователь Фу-
ския Сируа из университета 
Шеффилда. — Чтобы спра-
виться с этим, ищите в любой 
цели позитивные моменты. 
Также побороть прокрасти-
нацию поможет трезвый 
взгляд на будущее: не стоит 
ожидать изменений, если не 
стремиться к ним. Некото-
рые из специалистов реко-

мендуют заранее готовить-
ся к выполнению работы. 
Люди,  которые составляют 
план работы заранее, в два-
три раза чаще достигают по-
ставленных целей. 
Кирилл Николаев
vecher@vm.ru

Как побороть привычку 
откладывать дела

в
Ты
ВМ

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — при-
сылай письмо с информа-
цией о себе и творческую 
работу на адрес 
a.assorova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 15 сентября

Зачисление происходит 
по итогам собеседования. 
Занятия начнутся в ок-
тябре.

Работой будет руководить 
главный редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о требованиях 
к абитуриенту — на сайте 
vm.ru.

Существует более 
сотни эмоций. Семь 
базовых — это злость, 
грусть, страх, удивле-
ние, отвращение, вос-
торг и счастье. Эмоции 
управляют желанием 
выжить, размножать-
ся, общаться и вести 
себя в соответствии 
с моральными усто-
ями. Один процент  
людей способны скры-
вать эмоции от других.

Справка

* Прокрастинация — склон-
ность постоянно отклады-
вать даже самые важные 
дела.

За хорошим настроением 
и душевным здоровьем 
идите в музей
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■ Один из героев Дня го-
рода — немецкий спорт-
смен Фриди Кюне. Он 
установил в Москве ми-
ровой рекорд по хайлай-
ну. Чтобы пообщаться 
с ним, корреспонденту 
«Вечерки» пришлось 
влезть на крышу дома 
на Тверской.
Фриди с небесами на «ты» — 
уже много лет он увлекается 
хайлайном — хождением 
по стропе, натянутой на 
большой высоте. Родом он 
из Германии, но его увлече-
ние позволяет ему колесить 

по миру. Внизу ходят люди, 
кипит жизнь, а на крыше — 
благодать. Довольно тихо 
и только ветер сильнее ощу-
щается.

— Фриди, а почему ты стал 
заниматься хайлайном?
— Я ухаживал за одной де-
вушкой, но она сказала, 
что я слишком обычный. 
Тогда я натянул стропу к ее 

окну в высоком блочном 
доме, без страховки взошел 
к ней и торжественно вру-
чил ей букет цветов, — рас-
сказал спортсмен и тут же 

оговорился — это шутка. 
А вот с высотой он не шутит 
и всегда выходит на тончай-
шую тропу со страховкой.  
Для очередного рекорда ри-
сковый немец выбрал нашу 

столицу неслучайно: его по-
ражает энергетика нашей 
столицы.
— Здания, дороги, машины, 
магазины — все это в мире 
потихоньку становится еди-
ным, но вот энергетика у го-
родов совершенно разная. 
У вас она сумасшедшая, — 
сказал он. 
С крыши наблюдаю, как 
Фриди, выйдя по стропе на 

середину Тверской по стро-
пе, начинает то прыгать на 
одной ноге, то, слыша вос-
торженные аплодисменты, 
крутит сальто. Иногда он 
откровенно дурачится, изо-
бражая то Чарли Чаплина 
с его смешно походкой, то 
Змея Горыныча, то Шрека. 
Худенький, небольшого ро-
ста Фриди стоит на одной 
ноге, другую задирает мак-

симально высоко и при этом 
достает из кармана телефон 
с небольшим раздвижным 
штативом и сам себя снима-
ет. И палка, и сама камера — 
все на веревочках, чтобы, 
если уронит, ни на кого не 
упали. 
Интересуюсь, не было ли 
мечты пойти в цирк акроба-
том служить?
— Никогда. Тесен для меня 
цирк в плане трюков. К тому 
же я хочу выступать только 
тогда, когда меня тянет, — 
говорит Фриди Кюне. 
Бывает, он соскальзывает со 
стропы, но превращает это 
в трюк. Наигравшись, снова 
встает на стропу. Как у него 
это получается? 
— Надо любить свое дело, — 
говорит спортсмен.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Небесный 
пешеход

7 сентября 
2019 года. Спорт-
смен из Германии 
Фриди Кюне (1) 
прошел по стропе, 
натянутой между 
небоскребами 
Москвы-Сити (2)

Москва поразила немца 
своей энергетикой 

Хотите, чтобы ваша новость попала в газету?
Тогда присылайте ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем

Чемпион мира по хайлайну шутя 
установил новый рекорд

Высота взята 
В день 872-летия рос-
сийской столицы спорт-
смен из Германии Фри-
ди Кюне (Friedi Kühne) 
установил новый миро-
вой рекорд по хайлайну. 
Он прошел по стропе, 
натянутой между не-
боскребами комплекса 
Москвы-Сити«ОКО» 
и Neva Towers, и с пер-
вой же попытки пре-
одолел 245 метров 
на высоте 350 метров 

над землей. Это почти 
на 100 метров выше 
предыдущего рекорда. 
Результат немецкого 
спортсмена внесен 
в Книгу рекордов Гин-
несса. 
Всего в хождении меж-
ду двух башен участво-
вали семь человек. 
Все спортсмены устано-
вили мировой рекорд, 
повторив достижение 
Фриди Кюне. 
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В Москве старто-
вала прививочная 
кампания против 
гриппа. На сегод-
няшний день  вак-
цинацию прошли 
более 8 тысяч 
человек. О том, 
как защищает при-
вивка от вируса, 
«Вечерке» расска-
зала заведующая 
терапевтическим 
отделением ГКБ 
№ 31 Марина Ани-
симова (на фото). 

Пока на сегодняшний мо-
мент еще не известно, ка-
кой штамм вируса гриппа 
к нам придет.  Но зная о том, 
какие вирусы появлялись 
у нас в предыдущие годы, 
какой грипп свирепствовал 
в других странах, мы пыта-
емся создать универсаль-
ную вакцину. Никто не 
застрахован от того, что, 
например, сегодня мы при-
вьемся от одних 
штаммов, а к нам 
придет совершен-
но другой вирус 
гриппа. Сложно 
прогнозировать и 
мутации вируса,  
как это было, на-

пример, с птичьим и свиным 
гриппом. Они были опасны 
только для животных и не 
передавались человеку, но 
из-за произошедших из-
менений в ДНК эти вирусы 
стали угрозой для людей. 
Свиной грипп, возникший 
в 2009 году, был зафиксиро-
ван в 140 странах мира. Он 
дорого обошелся людям по 
числу летальных исходов. 

Прививка  не дает 
100-процентную 
защиту. Те, кто 
прошел вакцина-
цию, могут пере-
болеть гриппом 
в легкой форме 
и без осложнений.

Столица дает отпор вирусу

Защита 
на уровне 

Прямая 
речь

Москвичи смогут сде-
лать прививку во всех 
взрослых и детских 
поликлиниках. Зара-
ботали и мобильные 
пункты вакцинации 
против гриппа. При-
вивку можно сделать 
по пути на работу или 
учебу, что очень удоб-
но и не занимает мно-
го времени. Вся про-
цедура проводится 
в течение 10–15 минут 
после осмотра врача 
и при предъявлении 
паспорта.

Алексей Хрипун 
Министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель 
Департамента здра-
воохранения города 
Москвы 

■ Главный врач город-
ской клинической боль-
ницы № 64  Ольга Ша-
рапова в эфире сетевого 
вещания «ВМ» рассказа-
ла о противопоказаниях 
для прививок от гриппа. 

— Прежде всего это дети до 
6 месяцев, аллергики, люди 
с сердечной недостаточно-
стью, проблемами с дыха-
тельными путями, — сказа-
ла главврач ГКБ № 64 Ольга 
Шарапова.

 Прививку от гриппа лучше 
не делать при тяжелых забо-
леваниях крови, почечной 
недостаточности, болезнях 
эндокринной системы и на 
первом триместре беремен-
ности — могут быть ослож-
нения. 
По ее словам, есть еще от-
носительные противопока-
зания для прививок: если вы 
меньше месяца назад пере-
болели ОРВИ, то подождите 
с прививкой месяц. 

Те, кому нельзя
Ограничения

Подготовили
Мария Кафанова, 
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Цифра

миллионов прививок 
от гриппа было 
сделано в Москве 
с 2016 по 2018 год. 
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Цифра

миллионов прививок 
от гриппа было 
сделано в Москве 
с 2016 по 2018 год. 

Ограни

Вакцинация 
в цифрах 
Сделать бесплатную при-
вивку от гриппа в Москве 
можно в любой поликлинике 
и в 65 мобильных пунктах — 
они работают у станций метро, 
МЦК и железнодорожных 
платформ. Вакцинацию прово-
дят в центрах государственных 
услуг «Мои документы». 

Количество прививок, сделанных 
в мобильных пунктах  (человек в год)

117 000

2016 год 2017 год 2018 год

400 000

300 000

200 000

100 000

0

237 000
317 000

20,1 миллиона прививок 
от гриппа сделали москвичи 
за три года

2 года столица не превышает 
эпидпорог по заболеванию 
гриппом

Вакцинаци
в цифрах

Одной 
из самых 
тяжелых 
эпидемий 
современ-
ности была 
вспышка 
свиного 
гриппа 

Cетевое вещание «ВМ»

Чай с медом 
и малиной 
Одно из эффективных средств для лече-
ния гриппа — обильное питье. Поэтому 
чай с малиной и медом может быть 
полезен. Кроме того, человек таким 
образом получает еще и витамины. А ма-
лина в больших количествах обладает 
еще и жаропонижающим эффектом.

Травяной 
сбор 
Чай из таких 
трав, как  мать-
и-мачеха, алтей 
лекарственный, 
душица помо-
гает снять боль 
и уменьшить жар.

Молоко 
с инжиром 
Такой напиток 
неплохо сбивает 
температуру, умень-
шает воспаление, 
снимает болевые 
ощущения. 

Чай с лимоном 
и имбирем
Имбирный чай обладает противовирусны-
ми, противовоспалительными свойствами, 
помогает при кашле и насморке. Имбир-
ный напиток содержит много фитонцидов 
и аскорбиновой кислоты. Фитонциды 
противостоят инфекциям и вирусам.

Паровые ингаляции 
Паровые ингаляции скорее вредны. Это опасно тем, что можно 
перевернуть на себя кастрюлю с кипятком. А сам насморк лечится 
сосудосуживающими препаратами, горячий пар приводит к отеку 
слизистой и нарушению оттока жидкости из пазух, то есть к про-
цессу, противоположному тому, которого больной хотел добиться.

Ванна для ног 
с горчицей 
Эта популярная процедура мало 
того что бесполезна, в некоторых 
случаях она может быть и вредна. 
Дело в том, что после нагревания 
происходит резкое охлаждение. 
А такой контраст температур может 
быть небезопасен для больного.

Чеснок
Теоретически чеснок действительно об-
ладает слабым антибактериальным дей-
ствием. Но исследования доказали, что 
его применение для профилактики и ле-
чения гриппа неэффективно. Встречается 
и такой совет: при насморке порежьте 
чеснок и положите дольки в нос. Этого 
делать категорически нельзя, он может 
привести к химическому ожогу.

Растирание 
спиртом при 
температуре
В основе лежит идея о том, 
что спирт увеличивает 
теплоотдачу, позволяя 
снизить температуру. 
Но спирт через кожу хо-
рошо всасывается. Врачи 
никому не рекомендуют 
этот метод, а детям он 
категорически противо-
показан. Растирание 
алкоголем приводит к его 
всасыванию и алкоголь-
ной интоксикации.
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дующего года у нас заплани-
рованы концерты в Америке 
и Европе. Продолжаю запи-
сывать альбом и новые тре-
ки, возможно, совсем скоро 
порадую поклонников осо-
бенной песней.
У вас такое большое ко-
личество премий и на-
град. Какой вы гордитесь 
больше всего?
Награды и премии — это 
не самоцель для меня. Я рад, 
что мое творчество ценят, 
у меня есть своя аудитория, 
есть слушатели, которые 
голосуют и очень пережи-
вают за меня. И это самая 
важная награда для меня 
как для творческого чело-
века.

вать, как нужно относиться 
к деньгам, что нужно рабо-
тать, чтобы они были. А во-
обще стараюсь как можно 
больше времени проводить 
со своими детьми, общаться 
с ними. 
Вы гуляете с ними по Мо-
скве? Какие места вдох-
новляют?
Я обожаю Москву! За по-
следнее время очень из-
менился центр, открылось 
много классных и современ-
ных мест. 
Какие ближайшие твор-
ческие планы?
Совсем скоро отправляемся 
в тур по Германии, а в октя-
бре в большой тур по Рос-
сии. В феврале и марте сле-

■ Певец Эмин Агаларов 
(на фото) вопреки его 
коллегам по шоу-биз-
несу старается избегать 
громких скандалов 
как в профессиональном 
плане, так и в личной 
жизни. В интервью он 
рассказал  о творче-
стве, о том, как нужно 
относиться к деньгам 
и что для него значит на-
стоящая любовь. 

Как вам удается совме-
щать предприниматель-
скую и творческую дея-
тельности? 
Я уже много лет живу в этом 
симбиозе. Без творчества 
в моей жизни не было бы 

столько проектов, музы-
кальных — как телеканал, 
радио, премия. Но и пони-
мание бизнес-процессов да-
ет возможность развивать 
эти же проекты. 
Ваш новый музыкальный 
альбом называется Good 
Love. Что для вас любовь? 
И в чем ее сила и притя-
гательность? 
Любовь — это состояние аб-
солютного счастья и спокой-
ствия.
В дуэте с какой 
из звезд вам бы-
ло комфортнее 
всего работать?
Я вообще дуэты 
делаю с теми ар-
тис тами, с  кем 
дружу и хорошо общаюсь, 
именно поэтому они полу-
чаются классными, а работа 
проходит в удовольствие. 
Несколько потрясающих пе-
сен написал Максим Фадеев, 
для дуэта с Ани Лорак: на-
пример, «Я не могу сказать». 
В 2018 году я выпустил свой 
первый дуэтный альбом, 
столько же дуэтов уже за-
писал (улыбается). Вот на 
днях снимали клип с Алек-
сеем Чумаковым на песню 
«У края пропасти», очень 
интересная получилась 
у нас коллаборация. В конце 
сентября выйдет дуэт с моим 
другом и партнером по лей-
блу  исполнителем Bahh Tee.
Эмин, вы выступали 
на открытии Евровиде-
ния, когда оно проходило 
в Баку. Какие эмоции вы 
испытывали, открывая 
этот фестиваль? Хотели 
бы стать уже непосред-
ственно конкурсантом?

Быть участником Еврови-
дения я никогда не хотел, 
да сейчас уже и возраст со-
всем не тот, но открывать 
церемонию в своем родном 
городе — это была для меня 
большая честь.
Эмин, вы много занима-
етесь благотворительны-
ми проектами. Верите ли 
вы в бумеранг судьбы? 
Мне сложно вот так одно-
значно дать ответ. Добра, 
конечно, больше, и когда 
ты делаешь его от чистого 
сердца, то оно возвращается 
к тебе в виде эмоций детей, 
их радости и здоровья. Мне 
кажется, все идет от нас са-
мих. Для меня это счастье — 
помогать другим.

Как нужно относиться 
к деньгам, чтобы они 
приумножались?
Деньги — это инструменты 
в достижении твоих целей 
и реализации проектов. 
Свои я вкладываю в бизнес, 
то есть они постоянно в обо-
роте. Нужно ко всему отно-
ситься с умом и пониманием 
процессов, без этого в биз-
несе не добьешься больших 
успехов.

Эмин, расскажите о ва-
шей семье. Вы — отец 
четырех детей. Какого 
принципа воспитания 
придерживаетесь?
Самое важное, чтобы они 
вырос ли порядочными 
людьми. 
Сыновьям Али и Микаилу 
стараюсь своим примером 
показывать и рассказы-

Emin родился 12 де-
кабря 1979 года в Ба-
ку (Азербайджан). 
Отец — Араз Искендер-
оглы Агаларов — биз-
несмен. Мать — Ирина 
Агаларова.
В 1983 году с родителя-
ми переехал в Москву. 
С 1994 по 2001 год жил 
в США. Был женат 
на Лейле Алиевой. 

Справка

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская 
vecher@vm.ru

дующего года у нас заплани-
рованы концерты в Америке 
и Европе. Продолжаю запи-
сывать альбом и новые тре-
ки, возможно, совсем скоро 
порадую поклонников осо-
бенной песней.
УУ вас такое большое ко-
личество премий и на-р

рград. Какой вы гордитесь р д
больше всего?
Награды и премии — это 
не самоцель для меня. Я рад, 
что мое творчество ценят, 
у меня есть своя аудитория, 
есть слушатели, которые 
голосуют и очень пережи-
вают за меня. И это самая
важная награда для меня 
как для творческого чело-
века.

вать, как нужно относиться 
к деньгам, что нужно рабо-
тать, чтобы они были. А во-
обще стараюсь как можно 
больше времени проводить 
со своими детьми, общаться 
с ними. 
Вы гуляете с ними по Мо-у
скве? Какие места вдох-
новляют?
Я обожаю Москву! За по-
следнее время очень из-
менился центр, открылось 
много классных и современ-
ных мест. 

рКакие ближайшие твор-
чческие планы?
Совсем скоро отправляемся 
в тур по Германии, а в октя-
бре в большой тур по Рос-
сии. В феврале и марте сле-

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская 
vecher@vm.ru

Открывать «Евровиде-
ние» в своем городе — 
это честь для меня 

Песни, деньги 
и любовь
Артист рассказал о том, 
как сохранить достаток 

Эмин Агаларов расска-
зывал о том, что не от-
носится к золотой 
молодежи. 
Он отметил, что у не-
го в детстве никогда 
не было денег и он 
боялся совершить не-
достойный поступок, 
который мог расстро-
ить его отца.
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■ Ввести уголовную 
ответственность за на-
падение собак на про-
хожих предложил пре-
зидент общественной 
организации «Коллек-
тивная защита» Марат 
Аманлиев председателю 
Госдумы Вячеславу Во-
лодину. В эфире сетево-
го вещания «ВМ» экс-
перты обсудили необхо-
димость этой 
меры и от-
ветствен-
ность 
за агрессию 
животных.
Сейчас не пред-
усмотрено пря-
мое наказание за 
нападение домаш-
них животных на 
окружающих. 
Даже выгули-
вание опас-
ных пород со-
бак без поводка 
и намордника чаще всего 
остается безнаказанным.
— Ответственность в дан-
ным случае может быть 
уголовной или администра-
тивной, — утверждает член 
ассоциации «Зооправо», 
адвокат Матвей Цзен. — 
Уголовная ответственность 
наступает только в отноше-
нии тех случаев, когда была 
доказана вина. Собака не 
имеет самостоятельной во-
ли, она по сути имущество. 
Есть пистолет, из которого 
можно застрелить. Но уби-
вает человек. С точки зре-
ния юриспруденции, тут то 

же самое, особенно если жи-
вотное действует по приказу 
или по недосмотру хозяина.
Активисты предлагают 
наказывать штрафом до 
200 тысяч рублей с ограни-
чением свободы до шести 
месяцев, если опасная со-
бака во время прогулки без 

поводка и намордника на не-
специализированной терри-
тории напала на человека.
— Ответственность за на-
падение — это одно, но куда 
более существенным ню-
ансом является предупреж-
дающая работа с животны-
ми, — считает кандидат био-

логических наук, заводчик, 
владелец одного из столич-
ных питомников Евгений 
Ерусалимский. — Поводок, 
ошейник и наморд ник не-
обходимы животному где 
угодно в условиях социума: 
на улице, в парке, во дворе. 
Кроме того, владелец соба-

ки должен быть обязатель-
но обучен, что называется, 
управлению питомцем, 
а также быть физически спо-
собен пресечь ее агрессию 
в случае чего. У нас сейчас 
любой человек может ку-
пить любую породу. В этом 
и вся проблема.

По наблюдению специали-
ста по поведению живот-
ных, педагога-психолога 
Ольги Старосельской, за 
последние лет тридцать 
только один из двадцати 
владельцев собак крупных 
пород  хоть как-то занима-
ется ее воспитанием.

— Собака — это не просто 
набор инстинктов и навы-
ков, это живое существо, — 
говорит эксперт. — Есть 
масса школ дрессуры, зна-
чительная часть из них — 
бесплатные. Причем за-
ниматься нужно даже с ма-
ленькими породами, ведь 
часто они оказываются куда 
более агрессивными, неже-
ли те, которые попали в спи-
сок особо опасных пород.
Кстати, один из крупней-
ших центров дрессуры на-
ходится в столичном парке 
«Сокольники». Здесь на 
полноценном стадионе для 
собак можно обучать свое 
животное в любое время. 
Главная рекомендация спе-
циалистов — при работе 
с крупными псами хотя бы 
периодически привлекать 
к тренировкам профессио-
нальных кинологов.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Кусачее имущество 
Почему кинологи против уголовной 
ответственности за агрессию псов

Собаки тоже 
под защитой
Определенная степень 
ответственности хозяев 
домашних животных 
была закреплена в про-
шлом году в Законе 
об ответственном об-
ращении с животными. 
Среди его официальных 
обязанностей — свое-
временное оказание 
ветеринарной помощи, 
предоставление жи-
вотного по требованию 

должностных лиц орга-
нов государственного 
надзора, а также пере-
дача питомца в приют 
в случае утраты дееспо-
собности. 
Кроме того, владелец,  
согласно закону, обязан 
во время выгула собаки 
обеспечить безопас-
ность граждан и живот-
ных, сохранность чужо-
го имущества.Аманлиев председателю 

Госдумы Вячеславу Во-
лодину. В эфире сетево-
го вещания «ВМ» экс-
перты обсудили необхо-
димость этой 
меры и от-
ветствен-
ность 
за агрессию 
животных.
Сейчас не пред-
усмотрено пря-
мое наказание за 
нападение домаш-
них животных на 
окружающих. 
Даже выгули-
вание опас-
ных пород со-
бак без поводка 
и намордника чаще всего 
остается безнаказанным.
— Ответственность в дан-
ным случае может быть 
уголовной или администра-
тивной, — утверждает член 
ассоциации «Зооправо», 
адвокат Матвей Цзен. — 
Уголовная ответственность 
наступает только в отноше-
нии тех случаев, когда была 
доказана вина. Собака не 
имеет самостоятельной во-
ли, она по сути имущество. 
Есть пистолет, из которого 
можно застрелить. Но уби-
вает человек. С точки зре-
ния юриспруденции, тут то 

месяцев, если опасная со-
бака во время прогулки без 

дающая работа с животны-
ми, — считает кандидат био-

на улице, в парке, во дворе. 
Кроме того, владелец соба-

ки должен быть обязатель-
но обучен, что называется, 
управлению питомцем, 
а также быть физически спо-
собен пресечь ее агрессию 
в случае чего. У нас сейчас 
любой человек может ку-
пить любую породу. В этом 
и вся проблема.

По наблюдению специали-
ста по поведению живот-
ных, педагога-психолога 
Ольги Старосельской, за 
последние лет тридцать 
только один из двадцати 
владельцев собак крупных 
пород  хоть как-то занима-
ется ее воспитанием.

— Собака — это не просто 
набор инстинктов и навы-
ков, это живое существо, — 
говорит эксперт. — Есть 
масса школ дрессуры, зна-
чительная часть из них — 
бесплатные. Причем за-
ниматься нужно даже с ма-
ленькими породами, ведь 
часто они оказываются куда 
более агрессивными, неже-
ли те, которые попали в спи-
сок особо опасных пород.
Кстати, один из крупней-
ших центров дрессуры на-
ходится в столичном парке 
«Сокольники». Здесь на 
полноценном стадионе для 
собак можно обучать свое 
животное в любое время. 
Главная рекомендация спе-
циалистов — при работе 
с крупными псами хотя бы 
периодически привлекать 
к тренировкам профессио-
нальных кинологов.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

вотного по требованию го имущества.

За нападе-
ние живот-
ного пред-
лагается вве-
сти штраф 
до двух-
сот тысяч 
рублей 

Любая собака — это такое же оружие 
в руках человека, он должен уметь с ней 
управляться
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■ Суд принял решение 
об условно-досрочном 
освобождении футболи-
стов Александра Коко-
рина и Павла Мамаева. 
«Вечерка» рассуждает, 
как сложится карьера 
экс-игроков сборной 
России после колонии.
До инцидента Кокорин был 
игроком «Зенита» из Санкт-
Петербурга, Мамаев — 
«Краснодара». Контракт 
Александра с петербурж-
цами истек этим летом, 
и, по неподтвержденной 
информации, клуб может 
предложить игроку новое 
соглашение. Президент «Зе-
нита» Александр Медведев 
заявил, что обязательно 
встретится с Кокориным. 
У Павла Мамаева ситуация 
сложнее. Еще во время суда 
«Краснодар» подал в Рос-
сийский футбольный союз 
заявление о досрочном рас-
торжении контракта с игро-
ком. И клуб его на данный 
момент так и не отозвал. 
Если «Краснодар» и дове-
дет дело до конца, Мамаев 
вряд ли останется без рабо-
ты. Интерес к нему, по слу-

хам, уже проявили несколь-
ко клубов Премьер-лиги.
Опрошенные «Вечеркой» 
эксперты уверены: и у Ко-
корина, и у Мамаева есть 
все шансы вернуться в игру.
— Я не думаю, что уж такой 
длительный перерыв слу-
чился, бывает, из-за травмы 
спортсмен и больше пропу-
скает, — рассказал «Вечер-
ке» известный футбольный 
тренер,  экс-наставник 

сборной Камеруна Вале-
рий Непомнящий. — При 
своем старании и желании  
спорт смены могут вернуть-
ся в большой футбол.
Бывший футболист «Спар-
така» и сборной СССР Ев-
гений Ловчев сомневается, 
что у вышедших на свободу 
игроков получится навер-
стать упущенное в карьере.

— Кокорин и Мамаев — 
квалифицированные фут-
болисты, без сомнения, 
и могут выйти на опреде-
ленный уровень. Вопрос —  
какой. Где-то они, навер-
ное, заиграют, но не сразу, 
это однозначно, — считает 
Евгений Ловчев. 
Кокорин и Мамаев не пер-
вые футболисты, которые 
сидели за решеткой. Глав-
ное, есть примеры триум-

фального воз-
вращения, на 
которые стоит 
равняться. По-
жалуй, самый 
яркий — ве-
ликий напада-
ющий Эдуард 
Стрельцов. На 
пике карье-

ры футболиста «Торпедо» 
и сборной страны обвинили 
в изнасиловании, за что суд 
дал 12 лет тюрьмы. Из них 
он отсидел семь. Голодный 
до громких свершений, 
Стрельцов после заключе-
ния сумел выйти на преж-
ний уровень и выиграть 
с «Торпедо» чемпионат и Ку-
бок страны.

Удивительная история слу-
чилась и с  футболистом, 
полузащитником Макси-
мом Молокоедовым. Когда-
то он выступал в низах 
отечественного футбола, 
а в 2010 году власти Чили 
поймали его с шестью кило-
граммами наркотиков. 
За контрабанду Молокоедов 
получил три года тюрьмы. 
Но любовь к футболу взяла 
свое. Во время игр за тюрем-
ную команду его заметили 
скауты чилийского клуба 
второго дивизиона «Сан-
тьяго Морнинг».  Максим 
выступал за нее год прямо 
во время отбытия срока, 
получая увольнительные 
в день матча. 
История сделала его знаме-
нитым и любимым среди 
чилийских фанатов.
Никита Камзин
vecher@vm.ru  

Футбол 
после 
тюрьмы
Кокорин и Мамаев 
выходят на свободу

13 июня 
2019 года.  
Скандальные 
российские 
футболисты 
Александр 
Кокорин (слева) 
и Павел Мамаев 
(справа) 
в суде ждут 
рассмотрения 
апелляции

В истории есть слу-
чаи возвращения 
игроков в команду 
после заключения 

Футболисты Алек-
сандр Кокорин 
и Павел Мамаев 
осуждены за две дра-
ки, произошедшие 
в Москве 8 октября 
2018 года. 
По решению суда они 
были приговорены 
к полутора годам 
и одному году и пять 
месяцев соответ-
ственно. Срок оба 
спортсмена отбывают 
в Белгородской об-
ласти. Решение об ус-
ловно-досрочном 
освобождении было 
вынесено 6 сентября, 
оно вступит в силу 
в течение 10 дней.

Справка

Работа и образование

Товары и услуги

Финансовые услуги

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

● Работа. Офис. Т. 8 (916) 412-71-75

Медицинские услуги

Коллекционирование

● Куплю модельки Авто, железн. 
дорогу, солдатики, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную атрибу-
тику, значки, часы, монеты, книги, ико-
ны, марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59 
● 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, куклы, 
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

Частности На правах рекламы 

● 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
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■ Ураган «Дориан», за-
висший над Багамскими 
островами, возобновил 
движение вдоль атлан-
тического побережья 
Северной Америки, 
но перемещается он 
с минимальной ско-
ростью. Тем не менее 
он унес жизни более 
40 человек. Некоторые 
ученые заявляют, что 
это стихийное бед-
ствие —  следствие при-
менения климатическо-
го оружия. «Вечерка» 
выясняла причины этой 
аномалии.
Климатическое оружие в от-
ношении урагана «Дориан» 
применили американцы, 
предполагает директор Ин-
ститута региональных проб-
лем Дмитрий Журавлев. 
— Возможно, таким обра-
зом США старается не до-
пустить прихода урагана 
на свою территорию, — по-
ясняет эксперт. — То есть 
оружие могло быть исполь-
зовано для защиты своего 
населения и инфраструкту-
ры от разрушений.
Однако ученый предупреж-
дает, что подобного рода 
эксперименты могут по-

влечь за собой негативные 
последствия в других угол-
ках планеты.
— Если где-то убыло, значит, 
где-то прибудет. Задержали 
ураган «Дориан», значит, 
изменили направление ве-
тра. В результате на других 
территориях ветер может 
усилиться, что приведет 
к новым ураганам, штор-
мам, — говорит эксперт.
Президент ассоциации 
«Протоистория» Николай 
Субботин убежден в том, что 
климатические разработ-
ки — правда, а не выдумки.

— Фактом, доказывающим 
наличие климатического 
оружия, можно считать за-
прет в 1977 году Конвен-
цией ООН экспериментов 
в данной области, — гово-
рит эксперт. — Но ведь если 
нет оружия — что тогда за-
прещать? Более того, техно-
логии управления климатом 
достигли определенного 
прогресса. Можно искус-
ственно создавать области 

низкого и высокого давле-
ния, которые формируют 
ураганы, тайфуны, засухи. 
Существует и форма геотек-
тонического воздействия: 
последствиями таких экс-
периментов становятся зем-
летрясения. С точки зрения 
гео политики климатическое 
оружие — эффективный 
способ анонимного контро-
ля и подавления территории 
условного противника.

«Дориан» 
рукотворный
Кто и зачем применяет 
климатическое оружие

3 сентября 2019 года. Эвакуация жителей Багамских островов, над которыми завис 
ураган «Дориан»  

Эксперименты с погодой 
проводятся постоянно 

Непознанное 

■ Погода в мире 
сейчас неустойчива, 
и это, по мнению яс-
новидящей Марианны 
Абравитовой, говорит 
о том, что в мире сейчас 
применяется не только 
климатическое оружие, 
но и биологическое.
— Помните, каким было 
прошедшее лето в России 
и в Европе, — рассказала 
ясновидящая «Вечерке». — 
Мы же прекрасно понима-
ем, как должно выглядеть 
каждое время года: в приро-
де все развивается логично, 
постепенно набирает силу. 
Даже если грянул гром — 
перед этим создаются опре-
деленные атмосферные 
условия. А у нас же сегод-
ня 20 градусов, завтра — 
10 градусов, послезавтра 
заморозки. То, что мы сей-
час наблюдаем, в том числе 

ураган «Дориан», зависший 
над Багамскими островами, 
к естественным природным 
явлениям отнести нельзя. 
То же самое можно сказать, 
например, о нашествии са-
ранчи, катаклизмах, связан-

ных с животными: морские 
котики, киты или дельфины 
в больших количествах вы-
брасываются на берег.
Марианна Абравитова ут-
верждает, что речь идет 
о воздействии не только 

климатического, но и био-
логического оружия. То 
есть это происходит не толь-
ко вследствие распыления 
каких-то химических ве-
ществ. 
— Все гораздо серьезнее. За-
пускаются механизмы, ко-
торые по биологической це-
почке приводят к тому, что 
в мозге животных происхо-
дят нарушения, появляются 
судороги, припадки, звери 
выбрасываются на берег 
истощенными и погибают. 
К этим явлениям приложи-
ли руку разработчики ново-
го вида оружия. Виновата не 
экология, а люди — все мы 
участники эксперимента 
над природой, — рассказала 
Марианна Абравитова.

Внеприродное явление

Первые испытания
Первые военные ис-
пытания по созданию 
климатического оружия 
были проведены аме-
риканцами во время 
войны во Вьетнаме. 

Была организована опе-
рация Рореуе, во время 
которой должно было 
выпасть рекордное коли-
чество осадков над тер-
риторией повстанцев. 

С самолетов распыляли 
химические реагенты. 
Это вызвало ливни такой 
силы, что они повредили 
инфраструктуру и раз-
мыли дороги.

Прямая 
речь

Ни у одного из госу-
дарств на сегодняш-
ний день нет цели за-
держивать ураган «До-
риан» над Багамами. 
Скорее всего, такой 
эксперимент с кли-
матическим оружием 
проводят сами Соеди-
ненные Штаты. 

Сергей Марков
Директор института 
политических 
исследований

Из-за экспериментов над природой морские котики 
выбрасываются на берег и погибают 

Подготовила
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru
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■ Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) вы-
яснил, какие мужчины 
пользуются популярно-
стью у противоположно-
го пола. Так, 69 процен-
тов россиянок считают 
привлекательными глад-
ковыбритых мужчин. 
Каждая пятая женщина, по-
казало исследование, выби-
рает представителей силь-
ного пола с легкой щетиной. 
11 процентам россиянок 
нравятся мужчины с корот-
кой бородой, а вот длинные 
бороды отталкивают вовсе.
Эксперт в области гендер-
ных отношений Андрей 
Олейник считает, что боль-
шее значение в этом вопро-
се имеют общий образ муж-
чины и его решительность. 
— Мы не замечали, чтобы 
растительность на лице 

имела какое-то влияние, — 
рассказал он. — В послед-
нее время мода на бороду 
активизировалась, но зна-
чение здесь, скорее, имеют 
общий образ, уверенность. 
Борода всегда ассоцииро-
валась с мужественностью, 
и некоторые народы це-
нят ее за признак взросло-
сти. И мужчины, которые 
не чувствуют себя доста-
точно зрелыми, отращива-
ют бороду.
По словам эксперта, если 
внешний уверенный образ 
мужчины не соответствует 
его действиям, то женщина 
с легкостью поймет подвох 
и потеряет интерес. Одна-
ко для женщины при зна-
комстве или на свидании 
в первую очередь важно 
уверенное мужское поведе-
ние. И если она изначально 
видит уверенный образ, а на 

деле мужчина оказывается 
нерешительным, постоян-
но ссылается на какие-то об-
стоятельства для того, что-
бы принять решение, или 
оправдывается, что у него 

что-то не получилось, 
то дама быстро поте-
ряет к нему интерес. 
Уверенному претен-
денту не нужны ак-
сессуары — такого 
мужчину и так хоро-
шо видно.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Нравится ли женщинам 
растительность на лице

Атрибуты 
сильного 
мачо в виде 
бороды и усов 
помогают 
произвести 
первое 
впечатление

Прямая 
речь

Я считаю, что самое 
модное и привлека-
тельное, что может 
быть на лице у муж-
чины, — это закручен-
ные усы. Во-первых, 
это нестандартный 
стиль, олдскул. Во-
вторых, их укладыва-
ют воском для усов, 
который обладает 
приятным запахом. 
Также девушек при-
влекают мужчины 
с легкой небрито-
стью или бородой 
средней длины. 
Естественно, все 
должно быть ухо-
женным — пра-
вильная форма, 
использование 
ароматных ма-
сел. Для этого 
нужно об-
ращаться 
к мастеру ре-

гулярно, так же, 
как для стрижки.

Денис 
Евдокименко
Барбер

Туризм и отдых

Транспортные услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 115-28-18

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

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Выкуп квартир. Т (985) 761-80-23
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость Строительство и ремонт

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

По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильней-
шая ясновидящая Нина, 40 лет 
опыта работы. Загляну в будущее 
и решу семейные неурядицы. Сни-
му порчу, сглаз. Мне не надо гово-
рить о себе, я сама все расскажу 
о вас. Т. 8 (926) 921-11-91

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

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

● 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

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение рекламы

Молодой 
и с бородой
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Стрелец
Н е с м о т р я  н а 
свою подвижную 
натуру, Стрель-

цы предпочитают стабиль-
ность и часто выбирают ра-
боту с окладом, даже если 
он небольшой. Процесс 
роста в профессии на-
прямую связан и с улуч-
шением финансового 
благополучия, но путь 
этот, как правило, за-
нимает достаточно 
много времени. Де-
нежки Стрелец вкла-
дывает в свою семью 
и имущество. 

Весы
Умственный труд 
и любовь к эсте-
тике помогают 

Весам наполнить закрома 
денежными купюрами. 
Их ценят на работе за про-
фессионализм. Ощутимый 
доход Весы  приобретают 
в результате подъема по 
карьерной лестнице или 
открытия своего дела. 
Накопительством Ве-
сы не страдают, но и не 
живут одним днем. 

Дева
Аналити-
ческий ум 
Девы — это 

дар божий, который по-
зволяет выживать в любых 
обстоятельствах. Потому 
что в книге лежит заначка, 
а на сберегательном счету — 
запас на черный день. При-
быльные сферы для Девы — 
бухгалтерия, банковское 
дело. 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня 
астролог рассказывает о том, как знаки зодиака относятся к деньгам 
и у кого есть все шансы стать миллионером. 

Рак
У Раков суще-
ствует прямая 
связь между их 

заработком и самоуваже-
нием. Чем больше зарплата, 
тем лучше самоощущение, 
и самолюбование растет 
как на дрожжах. Может и за-
шкалить. Но родные быстро 
останавливают процесс, 
и Раки снова начинают бе-
режно копить деньги на 
крупные покупки и подарки 
для родных. 

Близнецы
Для Близнецов 
деньги — это все-
го лишь деньги. 

Они должны удовлетворять 
ежедневные потребности 
и частую смену интересов. 
То, что сегодня новое, зав-
тра — уже старое. Гардероб, 
места для досуга, путеше-
ствия — каждый раз возни-
кает новое желание, и денег 
должно хватать.

Овен
Овны со своим 
развитым често-
любием деньги 

очень любят и всегда стре-
мятся к увеличению зара-
ботка. При этом творческая 
жилка помогает находить 
разные возможности для по-
лучения денег. Овны любят 
повышать квалификацию — 
для них это гарантия роста. 
Тратят деньги Овны с разма-
хом. Оттого частенько и воз-
никают проблемы.

Телец
Достаток и Те-
лец — это идил-
лия, к которой 

стремится этот знак еже-
дневно, тщательно выстра-
ивая пути к финансовым 
благам. Ведь столько всего 
надо купить для дома, чтобы 
было красиво и вкусно, и по-
рой шикарно. В этом Тельцу 
помогают его приземленная 
натура и упорство, с кото-
рым он готов преодолевать 
все преграды. 

Дежурный астролог 
Надежда Ясная 

Александр, 29 лет, Рак, 
родился в Москве 
В личной жизни полный 
штиль и ощущение упад-
ка. До прошлого года 
работа, пусть и невысоко-
оплачиваемая, приноси-
ла удовлетворение хотя 
бы условиями и атмос-
ферой. Однако сменился 
генеральный директор, 
и работать стало невоз-
можно. Начались задерж-
ки зарплаты. В ближай-
шее время возможна ли 
положительная динами-
ка хотя бы в одном из на-

правлений или все так же 
будет идти под откос и на-
деяться не на что?

У вас экзальтированный 
Сатурн, что делает вас 
очень критичным и тре-
бовательным к окру-
жающим. Эта планета 
отвечает у вас за партнер-
ство. Искать идеальную 
женщину не советую — 
не найдете. Вам подойдет 
девушка более призем-
ленная, без запредельных 
красоты и ума. Скорее 
всего, встретите свою по-

ловинку в путешествии. 
Что касается работы, 
то вам нужно просто по-
менять место службы. 
Искать то, где вам будет 
комфортно. 

Алла, 51 год, Лев, 
родилась в Москве 
Беспокоюсь за сына 
(25 лет, Лев, родился в Мо-
скве). В детстве был очень 
лучезарный ребенок, сей-
час жесткий, бескомпро-
миссный. У него сложные 
отношения с друзьями, 
с девушками, со мной. 

В чем же дело? Как по-
мочь сыну найти себя?

Ваш сын — ярко выражен-
ный сатурнианец, очень 
критичный, тяжело по-
нимает, что ему делать 
в социуме. Он не знает, 
где себя применить, 
как зарабатывать деньги. 
С финансами сложно: 
не умеет копить и тратит 
на пустое. С девушками 
очень осторожен и найдет 
свою половинку не сразу. 
Будет долго выбирать 
и женится уже после 30. 

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

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

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

Астролог 
отвечает 
читателю

Стрел
Н е с м о т
свою под
натуру, С

цы предпочитают с
ность и часто выбир
боту с окладом, даж
он небольшой. П
роста в професс
прямую связан и
шением финан
благополучия, н
этот, как прави
нимает доста
много времен
нежки Стрелец
дывает в свою 
и имущество. 

д жными купюрами. 
Их ценят на работе за про-
фессионализм. Ощутимый 
доход Весы  приобретают 
в результате подъема по 
карьерной лестнице или 
открытия своего дела. 
Накопительством Ве-
сы не страдают, но и не 
живут одним днем. 

ева
алити-
кий ум 
ы — это 
орый по-
ать в любых 
вах. Потому 
жит заначка, 
ьном счету —
й день. При-

ы для Девы — 
банковское 

моощущение, 
вание растет 
ах. Может и за-
родные быстро 
ают процесс, 
начинают бе-
ть деньги на 

упки и подарки 

Финансы 
поют 

Козерог
Козероги с день-
гами ведут себя 
рачительно. Как 

люди трудолюбивые, они 
ценят плоды своей деятель-
ности и не разбрасываются 
деньгами. Потихоньку ко-
пят на то, что хочется, рас-
тратами не занимаются. На 
работе их ценят и помогают 
продвигаться по карьерной 
лестнице, так что деньги 
у Козерогов есть всегда. Об-
раз жизни ведут скромный, 
без излишеств, поэтому на-
копления происходят сами 
собой. 

Водолей
Водолеи очень 
умны и любят 
фантазировать. 

Поэтому главный источник 
доходов — это идеи. Их так 
много, идут они сплошным 

потоком, и всегда находят-
ся желающие, способные 
заплатить за это хорошие 
деньги. Но вот хранить 
и преумножать финансы 
Водолеи совсем не умеют.

Рыбы
Богатство Рыба-
ми достигается, 
если они находят 

партнера, который способен 
им показать, насколько они 
умны и талантливы. И что за 
это могут и должны платить. 
Тем более что деньги для 
Рыб — не самоцель, а при-
ятное дополнение к работе. 

Скорпион
Победители по 
натуре, Скорпи-
оны знают, как 

заработать денег, инвести-
ровать и получить сверхпри-
быль. В принципе они могут 

Лев
Лев знает, как 
о р г а н и з о в а т ь 
заработок так, 

чтобы деньги к нему текли 
сами. Этот знак умеет от-
лично монетизировать идеи 
и без повседневной рутины. 
С финансами у Льва особые 
отношения. Несмотря на хо-
рошие заработки, не любит 
распыляться на шопинг. Но 
может внезапно потратить 
крупную сумму на дорогую 
вещь, которая украсит дом. 

отлично зарабатывать в лю-
бой сфере — в медицине, 
бизнесе, издательском деле, 
психологии. Увеличивать 
капитал Скорпиону помога-
ет отличная интуиция — он 
просто чует запах денег. 

У каждого из знаков 
есть свои секреты, 
как не остаться на мели 

Sh
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Мир делится на тех, кто ду-
ши не чает в кошках, и тех, 
кто не представляет своей 
жизни без собак. Послед-
ние «обвиняют» мурлык 
в том, что дружбу с чело-
веком они водят исключи-
тельно в те моменты, когда 
хотят есть, а по сути вроде 
как кошки создания бес-
полезные! А набив живот, 
погружаются 
в свой глубо-
кий кошачий 
мир.
Н о  и м е н н о 
кошки стали 
городскими 
хранителями. 
За примерами 
не нужно дале-
ко идти. Самый грустный 
кот столицы Филя получил 
прописку в «Аптекарском 
огороде», музей «Гараж» 
обзавелся хранителем в ви-
де рыжего красавчика кота 

Гаража, ну и легендарный 
Кот Бегемот, который стал 
символом музея М. А. Бул-
гакова, привлекает боль-
шинство посетителей сво-
ей пушистой персоной. 
Музейные коты — это во-
обще отдельная тема. На-
пример, в «Эрмитаж» после 
снятия блокады завезли 
несколько вагонов с кота-

ми из Сиби-
ри, чтобы те 
с прежней лов-
костью и пре-
д а н н о с т ь ю 
хранили миро-
вые шедевры 
живописи.
С т р о и т е л и 
с т о л и ч н о г о 

метро тоже имеют свою 
пушистую хранительницу. 
И сложно себе представить 
не только жизнь без котов, 
но и жизнь мегаполиса без 
этих созданий. 

Пушистый аргумент

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Крюк. Маразм. Пломба. Ваза. Рыба. Рокфор. Блесна. Зевс. Мути. Оберег. Спо-
соб. Оппонент. Карл. Кабальеро. Дейл. Монстр. Турнир. Куча. Нико. Сирин. Геном. Рака. Тана.
 По вертикали:  Сыск. Полено. Банкир. Сила. Сура. Летчик. Карамболь. Рана. Квазимодо. Неуд. 
Марсо. Быт. Кларнет. Алферова. Нина. Рубикон. Гейл. Рома.

По субботам мама семей-
ства Денисовых Юлия ра-
ботает. В этот день обязан-
ность хранить домашний 
очаг возлагается на ее му-
жа Алексея и дочь Полину. 
Однажды Алексей решил 
порадовать жену и вместе 
с дочкой начал готовить 
пирожные в то время, по-
ка Юлия была не работе. 
Отыскали рецепт, формоч-
ки в виде звездочек и при-
нялись за дело. Вышло, 
мягко сказать, неудовлет-
ворительно: пирожные 
получились пересолен-
ными, и вообще как сам 
внешний вид, так и вкус 
оставляли желать лучше-
го, но Алексей и Полина 
не сдались. В следующей 
раз к вопросу подошли 
с большей ответственно-
стью: все изучили, поняли 
свои ошибки и сделали 
новые пирожные, которые 
на этот раз претендова-
ли на «отлично». Юлия 
попробовала и сказала: 
«Лучше бы вы опять сдела-
ли «звездочки». 

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.

Победители августа: 
семья Шемякиных. 
Их фотография, прислан-
ная на конкурс, выбрана 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут победителей 
в редакции!


