
■ С московских улиц мо-
гут исчезнуть любители 
скейтбордов, громкая 
музыка после 11 вечера 
и курильщики. 
С инициативой освободить 
от этих атрибутов пешеход-
ные улицы центра столицы 
выступил глава муници-
пального округа Арбат 
Евгений Бабенко. По его 
словам, это улучшит впе-
чатление от города у гостей 
Москвы во время «Кубка 
конфедераций-2017».
— Сейчас мы говорим, 
что нужно разработать свод 
правил, который должен 
действовать для пешеход-
ных улиц, — пояснил Ба-
бенко. — Я долго объяснял 
велосипедистам, что на та-
ких улицах им делать нече-
го. Это касается и скейтов. 
Что же касается запрета 
на курение, то его Евгений 
Бабенко назвал лишь убе-
дительной просьбой к мо-
сквичам и гостям города. 

Хакеры получат по полной. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект об ужесточении наказа-
ния за хищения средств с банковского счета или электронных кошельков. Об этом говорится на сайте кабмина. Сегодня 
за попытку расплатиться украденными банковскими картами или электронными деньгами можно получить до 6 лет. 
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▶И мечтает 
сшить первую 
форму для метро 
с кринолином с. 3 

Реконструктор Елена Коган воссоздает костюмы 
сотрудников метро разного времени

▶Вчера, 19:04. Руководитель клуба исторической реконструкции «Северный вокзал» Елена Коган в форме сотрудницы метро 50-х годов 
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■ Завтра из электродепо 
«Сокол» выйдет темати-
ческий поезд «Времена 
и эпохи. Собрание».
Корреспонденты «Вечерки» 
первыми увидели состав, 
который запустят к истори-
ческому фестивалю. Прак-
тически за неделю бригада 
из десятка человек оклеила 
поезд иллюстрациями, рас-
сказывающими про различ-
ные эпохи. В вагонах пасса-
жиров встретят Екатерина I 
и Екатерина II, петровские 
гвардейцы, офицеры импе-
раторской армии, древние 
римляне, и  даже супруга 
громов ержца Юпитера 
Юнона готова рассказать об 
ушедших веках.

— Это второй тематический 
поезд, который выпускает 
электродепо «Сокол», — рас-
сказал заместитель началь-
ника электродепо Андрей 
Ендальцев.

История античности и Пер-
вой мировой войны оживет 
не только в метро, но и на го-
родских площадках 1 июня. 
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Замоскворецкая 
линия
Для проведения работ 
по ремонту эскалаторов 
в ближайшие выходные, 
27 и 28 мая, будет закрыт 
для входа и выхода пасса-
жиров южный вестибюль 
станции «Динамо» (по-
следний вагон из центра). 
Вход и выход — через се-
верный вестибюль.  

В рамках программы бла-
гоустройства с 22:00 пят-
ницы, 26 мая, до открытия 
метро в понедельник, 
29 мая, для входа и вы-
хода пассажиров будут 
закрыты:

Таганско-Красно-
пресненская линия
Восточный вестибюль 
станции «Кузьминки» 
(первый вагон из центра), 
вход и выход — через за-
падный вестибюль.

Серпуховско-Тими-
рязевская линия
Южный вестибюль стан-
ции «Бибирево» (послед-
ний вагон из центра), вход 
и выход — через северный 
вестибюль.

■ Чем кормят машини-
стов столичного метро? 
Корреспондент «Вечер-
ки» побывал на подзем-
ной кухне и узнал, где 
любой желающий может 
отведать метроделика-
тесы.
 

Н есколько де-
сятков блюд  
на любой вкус 
е ж е д н е в н о 
готовит кол-

лектив столовой № 9 ГУП 
«Москов ский метропо-
литен». 
— Машинисты выполняют 
сложную рабо-
ту, — говорит Ва-
лентина Мартья-
нова, заведующая 
производством 
столовой. — Поэ-
тому пища должна 
придавать им сил. 
В 6:30 повара кол-
дуют над завтра-
ком, который на-
чинается в 09:00. 
И хоть название у этого под-
разделения неброское — 
столовая, выглядит оно как 
банкетный зал хорошего 
ресторана. На кухне — иде-
альный порядок! Готовят 
сразу семь поваров. В холод-
ном цеху шинкуют салаты, 
горячий цех колдует над су-
пами и соусами. Кондитеры 
выпекают десерты. В духо-
вом шкафу — сочное кури-
ное филе. 

Пит-стоп

Деликатесы 
метро

Метрофишка

■ Полакомиться вкус-
ным фирменным мо-
роженым, не выходя 
из метро, можно будет 
уже этим летом. 
Главной фишкой и визит-
ной карточкой «М Кафе» 
станет мороженое, кото-
рое пассажиры смогут по-
пробовать, не выходя из 
метро. Об этом сообщила 
пресс-служба Московского 
метрополитена.
Напомним, что в апреле 
в южном вестибюле стан-
ции «Войковская» откры-
лось третье современное 
заведение общественного 
питания «М Кафе». Оно рас-
положено перед спуском на 
платформу и спроектиро-
вано так, чтобы не мешать 
пассажиропотоку. До этого 
уже два заведения сети от-
крылись на станциях «Вы-

ставочная» и «Арбатская» 
Филевской линии. В ме-
ню представлен большой 
ассортимент домашней 
выпечки и десертов, а так-
же более основательные 
блюда, которыми можно 
подкрепиться в обеденное 
время, например, взять 
комплексный обед из трех 
блюд. Кроме того, в меню 
есть несколько видов ли-
монада — что особенно 
актуально в жару — и нату-
рального свежесваренного 
кофе, который, при жела-
нии, можно взять собой. 
Есть и уникальный десерт: 
фирменное мороженое 
«Метро» с изюмом и оре-
хами, рецепт которого был 
специально разработан для 
метрогурманов.
Виктория Овсянникова
vecher@vm.ru

Угостись 
мороженым

Фестиваль «Времена 
и эпохи» откроется 
в начале июня на Риж-
ском вокзале. В этот 
день литерный поезд 
доедет до станции 
Подмосковная.
Мы планируем, 
что предстоящее со-
бытие соберет свыше 
шести тысяч рекон-
структоров из разных 
городов и стран. 
К фестивалю запустим 
брендированный по-
езд. Во время проведе-
ния «Времен и эпох» 
в составе будут ездить 
реконструкторы в ко-
стюмах.

Прямая речь
Алексей 
Немерюк
глава Департамента 
торговли и услуг

Эксклюзив

История 
в картинках

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку

▶Вчера, 11:00. 
Помощник 
машиниста 
Михаил Ефремов 
за обедом

Машинистов 
поездов 
кормят 
как министров

 — Для машинистов у нас 
есть специальное витамин-
ное меню, — поясняет заве-
дующая. — Мы учитываем 
дни постов и индивидуаль-
ные предпочтения. Для тех, 
кто следит за своей фигурой, 
в меню прописаны калории. 
Слесари и механики элек-
тродепо приходят на зав-
трак целыми бригадами. 
Машинисты и их помощни-
ки — парами. 
— Вообще-то я люблю до-
машние котлеты, — при-
знается Дмитрий Беликов, 
машинист электро-

поезда. — Но, учитывая наш 
сложный график, не всегда 
удается взять их с собой — 
выручает наша любимая 
столовая. 
— Особенно вкусно здесь 
готовят куриное филе «Фан-
тазия», — делится Михаил 
Ефимов, помощник маши-
ниста.
Отведать блюда из меню 
электродепо «Измайлово» 
можно в буфете на станции 
«Арбатская» Филевской ли-
нии с 11:30 до 15:30.
Предлагают бутерброды, 
салаты из свежих овощей, 
мясо курицы, творожную 

запеканку и, конечно, пи-
рожки с начинкой. 
Михаил Савкин

vecher@vm.ru
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готовят куриное филе «Фан-
тазия», — делится Михаил 
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Михаил Савкин

vecher@vm.ru

Для машини-
стов есть спе-
циальное вита-
минное и пост-
ное меню 

▶Вчера, 18:01. Михаил Дарумов оклеивает новый 
тематический состав
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■ Сегодня руководитель 
клуба исторической 
реконструкции «Се-
верный вокзал» Елена 
Коган в образе замна-
чальника станции ме-
тро. Форменное платье, 
знаки отличия — все как 
положено. Она знает 
о форме сотрудников 
метро и железной до-
роги все, потому что 
шьет ее своими руками. 
О своем оригинальном 
увлечении она расска-
зала корреспонденту 
«Вечерки».

Елена, когда вы решили 
заняться реконструкци-
ей формы сотрудников 
метрополитена?
Как раз перед 80-летним 
юбилеем столичного ме-
тро. Мы с участниками на-
шего клуба пошили ком-
плект исторической формы 
машинистов для себя, а еще 
один отправили в музей. 
Сейчас эти мундиры мож-
но увидеть в Центре проф-
ориентации на станции 
«Выставочная».
Ранее вы реконструиро-
вали форму работников 
железной дороги. Отку-
да такая любовь именно 
к этому направлению?
Да это же так романтично! 
Тем более что как раз на же-
лезной дороге, в Министер-
стве путей сообщения еще 
в XIX веке была введена пер-
вая форменная одежда для 
женщин. Можете мне не 
верить, но это были платья 
с кринолинами. Наконец, 
хотелось найти для себя 
какую-то по-настоящему 
уникальную нишу в мод-
ной сегодня исторической 
реконструкции.

Как вы воссоздаете фор-
му и где берете образцы?
Это долгий и сложный про-
цесс. Мы смотрим фото-
графии, какую-то инфор-
мацию берем из архивных 
документов — приказов тех 
лет. Оригинальные вещи, 
а их у нас немало, покупа-
ются на интернет-аукцио-
нах. Потом заказываем ре-
плики, например 
пуговиц с фир-
менной симво-
ликой железной 
дороги.
Вы сами сегод-
ня в форме. 

И какой эпохи она ро-
дом?
Это уже послевоенные 
годы — 1955 год. На мне 
форменное платье, их раз-
решили носить с 1947 года. 
А до войны, например, жен-
щины — сотрудницы метро 
ходили в юбках. Причем их 
покрой совпадал с общими 
тенденциями моды той эпо-

хи. На петлицах 
у меня вы видите 
два просвета, две 
звезды — такие 
знаки различия 
соответствовали 
заместителю на-

чальника станции. А при-
борный зеленый цвет — со-
ответствует Службе движе-
ния.
Как вы сами чувствуете 
себя, надевая форму?
Я считаю, что форменная 
одежда той эпохи достаточ-
но женственна и выглядит 
красиво, так что и чувствую 
себя в ней комфортно. 
А есть ли у вас мечта, ка-
сающаяся хобби?
Я еще мечтаю сшить то са-
мое первое форменное пла-
тье с кринолином.
Артем Грач
vecher@vm.ru

Хобби

Одеться по форме
Реконструкторы воссоздают ретрокостюмы 
сотрудников метро

Перспектива

■ Власти Москвы опре-
делили победителя 
конкурса на выполне-
ние проектно-изыска-
тельских работ участка 
Сокольнической ли-
нии за станцией «Сала-
рьево».
Победителем конкурса 
на определение подрядной 
организации, которая будет 
исполнять функции техни-
ческого заказчика с выпол-
нением проектно-изыска-
тельских работ по объекту: 
«Сокольническая линия 
Московского метрополи-
тена на участке от станции 
«Саларьево» до станции 
«Столбово»», стало АО «Мос-
промпроект». 
Цена контракта, предложен-
ная победителем, состав-
ляет — 1,692 миллиарда 
руб лей. 
— Победителю конкурса 
предстоит выполнить про-

ектно-изыскательские ра-
боты в полном объеме, необ-
ходимом и достаточном для 
обеспечения строительства 
линии протяженностью 
более 11 километров, — го-
ворится в сообщении пресс-
службы Департамента стро-
ительства.
Всего на линии предусма-
трив ается размещение 
четырех новых станций 
метрополитена (названия 
станций пока носят «рабо-
чий» характер): наземные 
станции «Филатов Луг» 
и «Прокшино», и подзем-
ные  — «Ольховая» и «Стол-
бово». 
Также планируется, что 
станция станет пересадоч-
ной со станцией «Столбово» 
перспективной линии ме-
трополитена «Улица Нова-
торов» — «Сосенское».
Олег Семенов
vecher@vm.ru

Изыскание 
четырех станций

В картине «Я шагаю 
по Москве» наша сто-
лица снята потрясаю-
ще! Она стремительно 
развивается. Первое 
метро, которое я пом-
ню, — «Проспект Ми-
ра». Когда я поступал 
в институт, мы ездили 
на Арбат с Рижского 
вокзала на троллейбу-
се прямо до места.

Прямая речь
Евгений Стеблов
народный артист 
России

Сервис

■ Машинисты поездов 
в столичном метро нача-
ли оповещать пассажи-
ров об очереди к мощам 
Николая Чудотворца 
в храме Христа Спаси-
теля. 
Также через громкую связь 
пассажиры могут услы-
шать ближайшую станцию 
к месту, где очередь начи-
нается.
Информация о фактиче-
ской длине очереди до-
ступна на сайте nikola2017.
ru и на страницах в со-
циальных сетях: vk.com/
nikola2017_ru и facebook.
com/nikola2017.ru.

Напомним, часть мощей, 
а именно левое ребро Ни-
колая Чудотворца, впервые 
за 930 лет привезли из бази-
лики итальянского города 
Бари в Россию. До 12 июля 
для поклонения мощам 
можно будет посетить храм 
Христа Спасителя. Затем 
святыню доставят в Санкт-
Петербург, где она пробудет 
до 28 июля, после чего мощи 
вернутся в Италию. За пер-
вые три дня мощам Николая 
Чудотворца в храме Христа 
Спасителя поклонились 
48 тысяч верующих.
Ольга Иволгина
vecher@vm.ru

Путь к святыне 
подскажут машинисты

Снято!

■ В нашем самом кра-
сивом в мире метро 
снято немало сцен из ки-
нофильмов. В новой 
рубрике «Снято!» мы 
познакомим вас со стан-
циями метро, ставши-
ми когда-то съемочной 
площадкой. 
Станция «Университет» 
расположена на самой пер-
вой (красной) столичной 
линии  метро, и именно на 
эскалаторе этой станции 
снят один из самых извест-

ных эпизодов жизнеут-
верждающего фильма Ге-
оргия Данелии «Я шагаю по 
Москве». Помните, герой 
молодого Никиты Михалко-

ва едет вверх в опустевшем 
к ночи метро и поет зна-
менитую песню. Снимал 
фильм великий оператор 

Вадим Юсов, для которого 
изображение было священ-
но: будь то рассветная пано-
рама в начале картины или 
ночные финальные кадры 
в ее конце. 
Премьера ленты состоялась 
в 1964 году. И, несмотря на  
прошедшие годы, этот ху-
дожественный фильм мо-
сквичи любят по-прежнему 
благодаря его оптимизму, 
атмосферности и легкости. 
Елена Булова
vecher@vm.ru

Михалков шагает по Москве и эскалатору «Университета»

▶Вчера, 19:10. Руководитель клуба исторической реконструкции «Северный вокзал» 
Елена Коган демонстрирует форму сотрудницы метро 50-х годов

Премьера 
рубрики 

▶Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» с Никитой 
Михалковым в главной роли

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 
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■ Вчера прошло за-
седание президиума 
правительства Москвы. 
«Вечерка» выбрала 
главное из сказанного 
на встрече.

Три гранта
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин учредил три мегагран-
та по 100 миллионов рублей 
для городских больниц.
— Эти средства предназна-
чаются больницам, работа-
ющим по программе обя-
зательного медицинского 
страхования, — сообщил 
мэр. — Гранты предна-
значены для стационаров, 
внедряющих передовые 

технологии при оказании 
специализированной и вы-
сокотехнологичной мед-
помощи. Средства должны 
быть использованы на раз-
витие стационаров и пре-
мии для сотрудников.

Детские деньги
Сергей Собянин увели-
чил ежемесячное пособие 
на  ребенка на 33 процента. 
Как рассказал глава Депар-
тамента труда и социальной 
защиты города Владимир 
Петросян, пособие повы-
шается регулярно, а в город-
ском бюджете запланиро-
вано 55 миллиардов рублей 
как раз на эти цели.
— Пособие к 1 июня повы-
сится на 500 рублей ,— от-

метил глава ведомства Вла-
димир Петросян. 

Каникулы с пользой
Программу бесплатного 
детского отдыха «Москов-
ская смена», разработанную 
партией «Единая Россия», 

продлили на лето. Напом-
ним, «Московская смена» — 
это организация отдыха 
школьников, которые летом 
остались в городе.
— Дети будут находиться 
под присмотром 3898 пе-
дагогов, а медицинское 
сопровождение обеспечи-

вают 726 работников, — 
сказал глава Департамента 
культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский.
В культурной программе  
детей будут задействова-
ны 43 столичных музея, 
11 театров, 5 анимацион-
ных центров.

—Кстати, благодаря колле-
гам из Департамента спор-
та и туризма Москвы пред-
полагается участие ребят 
в 10 крупных спортивных 
мероприятиях, — уточнил 
Кибовский.
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Помощь столицы

Вторая смена
Школьников ждет увлекательный 
летний отдых в городе

▶1 июня 2016 года. Ученица Московской экспериментальной школы Анастасия Щукина (с ракеткой в руках) в день 
открытия «Московской смены» успела поиграть в настольный теннис

Важная тема

■Порядка 33 процентов 
владельцев квартир 
в домах, включен-
ных в проект програм-
мы реновации, про-
голосовали на портале 
«Активный гражданин» 
и в центрах «Мои доку-
менты». 
Об этом вчера сообщил 
председатель Общественно-
го штаба Александр Козлов.
Голосование о включении 
домов в проект програм-
мы идет уже 10 дней. За это 
время свою позицию по от-
ношению к переселению 
из ветхих пятиэтажек вы-
разили 111 322 квартиры из 
337 907.
— В 4164 домах более двух 
третей жителей, приняв-

ших участие в голосовании, 
поддерживают программу. 
В 360 домах за переселе-
ние выступают менее двух 
третей от числа проголо-
совавших. В 160 домах за 
реновацию голоса отдали 
менее 50 процен-
тов высказавших-
ся, — рассказал 
Козлов.
При этом пред-
седатель штаба 
подчеркнул, что 
из 4546 домов, 
включенных в проект про-
граммы реновации, в 22 до-
мах еще не проголосовал ни 
один человек. Неделю назад 
таких домов было 39.
— По итогам голосования 
в МФЦ и на «Активном 

гражданине» 18 домов отка-
зались от включения в про-
грамму — против высказа-
лись более одной трети от 
общего числа квартир, — 
сообщил Козлов.
Так меньшинство заблоки-

ров а ло в озмож-
ность участия дома 
в программе.
Председатель Об-
щественного шта-
ба отметил, что эти 
дома располагают-
ся в 13 районах Мо-

сквы, поэтому о тотальном 
отказе от переселения како-
го-либо отдельного района 
или округа говорить не при-
ходится.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Определились первые дома 
по программе реновации

Цифра дня

тысяч человек смогут 
жить в Коммунарке 
после строительства 
административно-де-
лового центра.

2 0 0

Опрос

Мне кажется, что клятва — 
это перебор, но тем не менее 
необходимо пристально от-
слеживать мотивы этого 
человека. Если уже раз он 
вступил на дорогу терро-
ризма, не исключено, что 
это может повториться. 

Мне кажется, что это пра-
вильная инициатива и нуж-
но обязывать давать клятву 
верности России. Я думаю, 
что таким образом люди, 
принимающие российское 
гражданство, будут сильнее 
чтить традиции и законы 
принимающей их страны.

Думаю, что это какая-то 
ерунда и завышенные тре-
бования. Лучше вообще ни-
когда не произносить клят-
вы. Люди, принимающие 
российское гражданство, 
сделали свой осознанный 
выбор, и это уже показыва-
ет то, что они любят нашу 
страну. 

Я считаю, что для светского 
государства, в котором ре-
лигия не связана с властью, 
это дов ольно с транное 
предложение. Но тем не ме-
нее повышенное внимание 
к таким людям должно быть. 
Безопасность должна быть 
превыше всего.

Михаил Ваганов
студент

Александра 
Барабанова
студентка

Екатерина 
Стеклова
журналист

Алексей Булатов
музыкант

Надо ли приносить 
клятву тем, 
кто получает 
российское 
гражданство?

■ Такую инициативу 
предложил депутат Гос-
думы Олег Нилов, обсуж-
дая законопроект об от-
мене решения по приему 
в гражданство для осуж-
денных за терроризм.

▶20 мая 2017 года. Москвичка Елена Гордиенко вместе 
с мамой Ксенией голосуют в Красносельском центре 
госуслуг «Мои документы»

Ежемесячное посо-
бие на ребенка увели-
чили на 33 про цента 

ВСЕ О СНОСЕ 
ВЕТХИХ 

ПЯТИЭТАЖЕК 
В СТОЛИЦЕ 
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К амеры наблю-
дения зафик-
сировали при-
ступ агрессии 
о д н о г о  и з 

посетителей кафе в центре 
Москвы. Мужчина нанес 
ущерб в сотни тысяч рублей 
владельцам спорткаров, 
потоптавшись по крышам 
машин. А двокат Тимур 
Маршани отметил, что вла-
дельцы автомобилей не 
должны вершить 
с а м о с у д .  С а -
мым надежным 
и разум ным спо-
собом наказать ван-
дала будет обращение 
в полицию.
— Все действия, на-
правленные на самосто-
ятельный поиск данного 
граж данина,  являются 
самоуправ с тв ом.  Ес ли 
владельцы автомобилей 
причинят  вред  жизни, 
здоровью или имуществу 
данного лица, это тоже бу-
дет преступлением. Если 
ущерб реально причинен 
и есть все доказательства, 
то это хороший аргумент 
для возбуждения уголовно-
го дела. Необходимо подать 
заявление в полицию. Если 
правоохранительные орга-
ны никак не реагируют, то 
можно обвинить их в про-

тивоправном бездействии. 
Вандалу грозят суд и серьез-
ные штрафы за подобное 
правонарушение. Но вряд 
ли у его действий есть клас-
совая подоплека. 
Председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по безопасности Антон 
Цветков считает, что в дан-
ном случае правоохрани-
тельные органы не станут 
бездействовать. 

— Это резонансный случай. 
Скорее всего, этот человек 
будет продолжать совер-
шать подобные поступки, 
поэтому есть шанс, что по-
лиция серьезно отнесется 
к поиску вандала. 
Подполковник запаса МВД 
РФ Олег Иванников отме-
тил, что есть множество 
инструментов для поимки 
таких правонарушителей.
— Подобные случаи — яв-
ление нередкое. Но сейчас 
такие случаи быстро пресе-
кают.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

ОбществоГородские новости

Прогулочное 
настроение
В поселении Внуковское 
у дома № 13 на улице 
Авиаконструктора Пет-
лякова в Новой Москве 
появится новая зона от-
дыха. Работы начнутся 
уже в июне. На террито-
рии зеленой зоны устано-
вят детские и спортивные 
площадки и откроют ло-
дочную станцию. Этим 
же летом работы нач-
нутся в деревне Расска-
зовка. Здесь обустроят 
дороги к транспортно-
пересадочному узлу.

■

Испанский 
на лужайке 
В Cаду имени Баумана 
стартуют бесплатные за-
нятия по испанскому язы-
ку. Они будут проходить 
по четвергам с 19:30 до 
21:00. Занятия разделят 
на два уровня — для на-
чинающих и для учени-
ков с хорошим  знанием 
испанского.
Первый урок начнется 
1 июня. Он рассчитан 
на новичков. Ориентир 
для посетителей — газон 
напротив шахматного 
клуба. 

Строительство

■ До конца мая специа-
листы передвижных ла-
бораторий Центра экс-
пертиз, исследований 
и испытаний в строи-
тельстве проверят ход 
работы на социальных 
объектах в четырех 
округах Москвы. 
Об этом «Москве Вечерней» 
рассказал председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.
— Наши эксперты адресно 
определят качество строи-

тельно-монтажных работ 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе с бас-
сейном в 1-м Стрелецком 
проезде, на подстанции 
скорой помощи на улице 
Ленинская Слобода, в шко-
ле на 550 мест на улице 
Твардовского, детском 
саду на 100 мест в жилом 
комплексе в 2-м Грайво-
роновском проезде и до-
школьном учреждении на 
225 мест в Некрасовке, — 
рассказал Антосенко.

Специалисты проверят 
в одонепроницаемос ть 
и прочность бетона, разме-
ры, качество поверхности 
бетонных конструкций. 
В Некрасовке эксперты до-
полнительно проконтроли-
руют строительство подъ-
ездных дорог. Заключения 
о качестве строительства 
по результатам испытаний 
эксперты передадут в Мос-
госстройнадзор.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Качество бетона оценят эксперты

▶Агрессивное поведение, по мнению экспертов, не связано с социальным 
неравенством

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»

Фотофакт

Вчера, 12:46. 
В Парке Победы 
раздавали лукови-
цы желтых и крас-
ных тюльпанов, 

растущих вдоль Кутузов-
ского проспекта, — почти 
32 тысячи цветов. Неко-
торые желающие, как эти 
молодые ребята на фото, 
брали не только лукови-
цы, но и сами цветы. Что-
бы тюльпаны расцвели 
следующей весной, нужно 
отломить цветонос, со-
хранив листья, и выса-
дить луковицу в грунт.

Почему 
на дорогих 
авто 
срывают
злость 

Агрессия
без повода

■ В эфире сетевого ве-
щания «Вечерней Мо-
сквы» эксперты обсуди-
ли безобразное поведе-
ние мужчины, испортив-
шего дорогие машины 
в центре столицы.
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■ В Строгинской пойме 
прошли специальные 
учения МЧС по подго-
товке собачьего патру-
ля — доблестных нью-
фаундлендов для спасе-
ния утопающих на сто-
личных пляжах.

При первой же встрече 
огромный ньюф Герц ли-
жет мне лицо. Эта большая 
добрая собака всегда гото-
ва прийти на помощь чело-
веку.
— Какие экзамены должна 
сдать собака, чтобы стать 

настоящим спасателем? — 
задаю вопрос инструктору-
кинологу Александру Бур-
мистрову. 
— Определить среди плава-
ющих тех, кого уже нужно 
вытаскивать, транспортиро-
вать с расстояния 20–30 ме-

тров от берега. Показать 
свою силу — тащить за линь 
лодку с людьми. На всех на-
ших собаках будут оранже-
вые жилеты с шлевками, за 
которые можно держаться.
— А если человек в состоя-
нии аффекта и уже не отда-
ет отчета своим действиям? 
— Тогда собака возьмет его 
зубами за плечо и потащит 
к берегу. Рука останется 
целой, даже кожа не будет 
прокусана. Этому тоже учат 
собак. Хотите проверить? 
Облачаюсь в теплый гидро-
костюм и, отплыв на 30 ме-
тров, изображаю утопаю-
щего: кричу, бью по воде 
руками и выдыхаю воздух 
в воду, пуская пузыри. 

По команде Елены на по-
мощь ко мне бросается 
Герц. Плывет быстро. Об-
ходит со спины и развора-
чивается мордой к берегу. 
Хватаюсь за шлевку на его 
спасательном жилете и че-
рез пару минут оказываюсь 
на берегу. Второй дубль — 
Герц тащит меня за плечо.
В этом сезоне патрулиро-
вать городские пляжи по 
выходным будут 10 аттесто-
ванных собак.  
Андрей Федоров
vecher@vm.ru

Патруль

Сегодня репортер расскажет о собачьем 
патруле — ньюфаундлендах, которые 
будут спасать непутевых ныряльщиков 
в водоемах, и покажет первого «Русского 
витязя» конструкции Игоря Сикорского.

В Сретенском монастыре 
прошло освящение храма 
Воскресения Христова. 
В церемонии принял 
участие Владимир Путин. 

8:30 Москвичи смогут 
купить пиво в местах 
проведения матчей «Кубка 
конфедераций», но только 
в пластиковой таре. 

9:23

Прирожденные спасатели 
на четырех лапах

Находка дня Юбилей

Реплика

Семь утра

■ Сегодня утром 
на улицы столицы 
впервые вышел дорож-
ный патруль. 
Экипажи получают зада-
ния от Центра организа-
ции дорожного движения 
и помогают водителям, 
попавшим в аварию. Они 
работают как техпомощь 
на дороге: меняют проко-
лотые колеса, помогают 
завести машину или от-
буксировать ее до заправ-
ки. Проект пока работает в 
пилотном режиме — город 
патрулируют пять машин.

— Проект придумали на 
основе личного опыта. 
На улице Лесной я однаж-
ды увозил троллейбус на 
своем пикапе — тот за-
стрял в проводах и тормо-
зил движение машин, — 
вспоминает заместитель 
начальника Ситуационно-
го центра ЦОДД Петр Гле-
бов. — Мы оценили часто-
ту мелких ДТП на дорогах и 
решили, что городу нужна 
служба, которая будет по-
могать водителям.
Анна Гусева
vecher@vm.ru

Служба скорой помощи 
машинам

Дарственную зажигалку 
выловили в пруду

Гостиница с размахом 
празднует свой юбилей

Уровень бытовой 
коррупции снижается

■ Москвич Александр 
Кондратов вытащил 
из пруда в парке 
«Покровское-
Стрешнево» 
зажигалку 
с памятной 
гравировкой 
(на фото).
На ней написано: 
«Любимому мужу. 
31.12.93. Н.П.».
— Уже два года 
подряд после ра-
боты я иду на пруд 
и забрасываю поисковый 
магнит. Чего только не по-
падалось, — вспоминает 
Александр Кондратов.
Во недавно выловил пули 
от гранатомета. Вызвал 

полицию, они забрали их 
на экспертизу.

— Но самая инте-
ресная находка — 
э т а  з а ж и г а л к а 
с гравировкой. 
Мне кажется, что 
ее потеряли не-
давно. Похоже, 
это был символ 
любви супругов. 
Думаю, они бу-
дут рады полу-
чить  его обрат-

но, — добавил он.
Связаться с поисковиком 
Александром Кондрато-
вым  можно по телефону  
(916) 833-01-51.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

■ Сегодня в 22:50 на фа-
саде гостиницы «Украи-
на» на Кутузовском про-
спекте покажут световое 
3D-шоу. Мероприятие 
приурочено к 60-летию 
знаменитой высотки.
Торжественное открытие  го-
стиницы состоялось 25 мая 
1957 года. В честь этой да-
ты обыграют любопытные  
исторические факты. 
— Гостиница — памят-
ник архитектуры,  она 
создает ландшафт. 
Советские высотки 
размеща ли про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
урбанисты, люди, 
которые знали толк 
в планировке, — от-

метил Алексей Клименко, 
вице-президент Академии 
художественной критики.
Световое шоу покажет деко-
ративную отделку здания —  
звезды, пшеничные снопы, 
серпы и молоты. 
На фасаде гостиницы по-
явятся «Рабочий и колхоз-
ница», олимпийский миш-
ка и эмблемы московской 
Олимпиады 1980 года. Са-

мыми удачными точ-
ками для просмотра 

шоу станут Крас-
нопресненская 
набережная или 
Нов оарбатский 

мост.
Ольга Попова

vecher@vm.ru

На протяжении многих лет 
мы наблюдаем позитивную 
тенденцию. Посудите сами: 
на низовом уровне мы ме-
няем технологию и вводим 
систему одного окна. Про-
шло всего четыре-пять лет, 
а люди уже не помнят, как 
бегали и искали возмож-
ность быстренько сделать 
себе загранпаспорт. Есте-
ственно, не бесплатно: за 
сто-двести долларов. Се-
годня же изменена сама 
процедура. И никаких про-
блем нет: можешь получить 
в общем порядке, можешь 
быстро, но за дополни-
тельные деньги. Но все это 
абсолютно официально, 
и деньги эти мимо бюджета 
не проходят. А сотрудники 
ГИБДД? После установки 
камер сразу упала аварий-
ность, была убрана корруп-
ционная составляющая. 
Прекрасно же! 
Если говорить о более се-
рьезном уровне, то около 
трех лет назад вышел указ 
президента об обществен-
ном контроле за закупоч-
ной деятельностью свыше 

миллиарда рублей. Любая 
серьезная комиссия, на-
пример госкорпорации, 
состоит более чем напо-
ловину из независимых 
экспертов. Я участвовал во 
многих таких процедурах 
и если видел нестыковки, 
задавал соответствующие 
вопросы. И могу сказать, 
что несколько крупных тор-
гов после этого «сносили». 
Был, например, участок 
трассы Москва — Санкт-
Петербург со стороны Пул-
кова, который экспертный 
совет правительства про-
верил и вынес заключение: 
либо возвращайте шесть 
миллиардов, либо сделай-
те все нормально. При этом 
чиновники таким образом 
снимают с себя всякую воз-
можность давления. Меня-
ется сам процесс, только 
граждане часто об этом, 
к сожалению, не знают. 
Противодействие корруп-
ции сегодня — это измене-
ние структуры управления 
процедур и функций через 
изучение коррупционных 
практик. 

▶Ньюфаундленд Герц будет патрулировать пляжи вместе со своей хозяйкой

Собака возьмет зу-
бами за плечо и вы-
тащит на берег 
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■ Завтра исполняет-
ся ровно 104 года, как 
в воздух поднялся пер-
вый в мире тяжелый 
четырехмоторный само-
лет «Русский витязь» 
конструкции Игоря Си-
корского. 
Проект самолета явился на-
стоящим техническим про-
рывом. Некоторые инжене-
ры вообще сомневались, как 
воздушный корабль такого 
размера и массы мог в прин-
ципе подниматься в воздух. 
Однако очень скоро выясни-
лось, что это вполне возмож-
ная задача.
Самолет строился на Рус-
ско-Балтийском вагонном 
заводе в Санкт-Петербурге, 
поэтому обводы кабины на-
поминали железнодорож-
ный вагон и с точки зрения 
аэродинамики были далеки 
от совершенства. На самоле-
те устанавливались четыре 
стосильных двигателя гер-
манского производства, ко-
торые позволяли разгонять 
самолет до 90 километров 
в час. Фантастическая ско-
рость по тем временам!
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Вчера, 15:00. Президент России Владимир 
Путин вручил государственные награды вы-
дающимся ученым, актерам и спортсменам. 
Среди получивших награды есть и те, с кем 
связаны выдающиеся успехи нашей страны 

в спорте. Это легендарный тренер по фигурному ка-
танию Татьяна Тарасова — ей вручили орден «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени.

Не уплатила налог в 9 миллионов
В столичном аэропорту «Домодедово» на таможне оста-
новили женщину, в косметичке у которой обнаружили 
кольцо из золота 750-й пробы со вставками из брилли-
антов, сапфиров, турмалинов и изумруда. Как расска-
зала пассажирка, прибывшая рейсом Мюнхен — Мо-
сква, кольцо является подарком супруга. Однако после 
таможенной экспертизы установили, что кольцо стоит 
37 миллионов рублей. А это значит, что женщина не упла-
тила более 9 миллионов рублей таможенных платежей  
и ее будут привлекать к ответственности по статье «укло-
нение от уплаты таможенных платежей в особо крупном 
размере».

Экскаватор угнали на юг
В фирме по аренде крупного строительного оборудова-
ния  один клиент взял в аренду экскаватор-погрузчик 
стоимостью 2 миллиона и не вернул в положенное вре-

мя. Директор фирмы обратился с заявлением в по-
лицию по факту кражи. Полицейские установили, 

что арендатор был из Нижегородской области 
и перегнал технику туда. В Нижнем Нов-

городе был задержан 30-летний зло-
умышленник. Вор рассчитывал, 

что его не смогут найти, так 
как на родине он окажется 

недосягаем. Но теперь 
ближайшие десять лет 
ему придется провести 
в тюрьме.

Цитата дня

От винта!

Юрий Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы» 
откроют в столице цикл 
творческих вечеров 
«Вокзал мечты». 

Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве: 
Сегодня мы стремимся разработать закон о беби-боксах, но это 
как минимум несвоевременно. Нужно изучить зарубежный опыт. 

В выходные вновь 
похолодает — 
до 10 градусов тепла, 
но следующая неделя 
порадует теплом. 

Работы молодых 
инженеров Москвы 
представят на выставке 
в «Аптекарском 
огороде» с 4 июня. 

9:50

Стоп-кран

10:05 10:36

Самолет, похожий на вагон
Биплан «Русский витязь»

vm.ru

Награда Страницы истории

Темную аллею будут 
охранять цари   
■ Завтра состоится тор-
жественная церемония 
открытия Аллеи прави-
телей с бронзовыми бю-
стами российских кня-
зей, императоров, совет-
ских лидеров и первого 
президента России.
Аллея правителей украсит 
внутренний двор дома № 4 
в Петроверигском переулке. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Российского военно-
исторического общества.
На аллее установлены бю-
сты 33 деятелей, в тот или 
иной период управлявших 
страной, — от великих 
древних князей до членов 
Временного правительства 
1917 года. Также в граните 

запечатлено генеалогиче-
ское древо рода Рюрикови-
чей и ветви династии Рома-
новых.
В церемонии открытия 
Аллеи правителей примут 
участие министр культуры 
России Владимир Медин-
ский и министр образова-
ния и науки страны Ольга 
Васильева, а также прези-
дент Российской академии 
художеств Зураб Церетели.
Гостей ждет концерт. Му-
зыкальную программу со-
ставит Государственный 
академический русский на-
родный ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Дорогие читатели, если у вас есть новость, которой 
вы хотите поделиться с «Вечеркой», или хотите, 
чтобы наш корреспондент выступил в роли ревизора 
и помог разрешить проблему, ждем ваших звонков

(499)557-04-24

Первый в мире четырехмоторный самолет. 
Разработан на Русско-Балтийском  вагонном заводе 
под руководством И. И. Сикорского 

Количество 
мест
3 члена экипажа + 
4 пассажира

Дальность полета
170 километров

1910-е годы. Санкт-
Петербург. Конструктор 
и летчик Игорь Сикор-
ский  в летной форме

Длина 
20 метров

Силовая 
установка 
4 двигателя Argus 
Motoren мощностью 
по 100 лошадиных 
сил (74 кВт) каждый

Скорость 
Крейсерская – 77 км/ч
Максимальная – 90 км/ч

Шасси крепились на внешней раме 
и не убирались во время полета

Корпус и крылья самолета были 
целиком изготовлены из дерева

Масса 
С нагрузкой – 4000 кг
Максимальная – 4940 кг

Размах крыльев 
27 метров

Первоначально  
прототип самолета 
назывался «Гранд» 

(и имел 2 мотора, в мае 
1913 года был переименован 

в «Большой Русско-
Балтийский», а в конце 
июня – в «Русский 

витязь».

Вместо выручки грозит штраф 
В Таганском районе сотрудники уголовного розыска за-
держали 68-летнего москвича, который пытался сбыть 
ордена Отечественной войны II степени образца 1942 го-
да с орденской книжкой и Трудового Красного Знамени 
СССР образца 1932–1943 годов. Он разместил объявле-
ние в интернете, однако под видом покупателей пришли 
оперативники и поинтересовались, откуда награды. За 
сбыт государственных наград против него возбудили 
уголовное дело, и теперь ему грозит штраф от ста до двух-
сот  минимальных размеров оплаты труда.

мя. Директор фирмы обратился с заявлением в по
лицию по факту кражи. Полицейские установили, 

что арендатор был из Нижегородской области 
и перегнал технику туда. В Нижнем Нов-

городе был задержан 30-летний зло-
умышленник. Вор рассчитывал, 

что его не смогут найти, так 
как на родине он окажется 

недосягаем. Но теперь 
ближайшие десять лет 
ему придется провести 
в тюрьме.

логиче-

Длина 
20 метров

» 
ае 
нован 
-
це 

Вместо выручки грозит штраф 

М
и

ха
и

л 
М

ет
це

ль
 /

 Т
А

С
С



Градостроительство8 Москва Вечерняя Четверг 25 мая 2017 года № 44 (531)  VM.RU

■ За шесть лет в городе 
построены 24 станции 
метро. Ежедневно они 
принимают сотни тысяч 
пассажиров.

С е й ч а с  у ж е 
с л о ж н о  с е б е 
п р е д с т а в и т ь 
Замоскворец-
кую ветку без 

«Технопарка» с его светлы-
ми галереями, Таганско-
Краснопресненскую — без 
«Спартака», собирающего 
в дни матчей и концертов 
на стадионе десятки тысяч 
спортивных и музыкальных 
фанатов, Калининско-Солн-
цевскую — без «Делового 
центра», давшего посетите-
лям небоскребов «Москвы-
Сити» а льтернативный 
маршрут передвижения по 
городу, Сокольническую 
линию — без «Тропарева», 
с его блестящими металли-
ческими садами. 
— Многие люди с удоволь-
ствием пользуются новыми 
станциями, оставляя свои 
автомобили на парковках. 
Так, с открытием станций 

Итоги

Транспорт, 
стирающий 
границы 

▶Такой видят станцию метро «Стромынка» в архитектурном бюро T+T ARCHITECTS

▶Архбюро VOX ARCHITECTS планирует сделать 
станцию метро «Стромынка» сродни парковой беседке

Выбор

■ Сегодня стартует го-
лосование на портале 
«Активный гражда-
нин» по выбору облика 
станции «Стромынка».
Расположенная рядом 
с парком «Сокольники» 
«Стромынка» станет но-
вым местом притяжения 
для горожан. Архитекто-
рам, принимающим уча-
стие в конкурсе, важно 
понимать: именно в этой 
части города более 80 лет 
было начато строительство 
метро.
Москвичам предстоит 
выбрать из трех пред-
ложенных в ариантов. 
Первый представила рос-
сийская компания MAP 
ARCHITECTS. Цель архи-
тектурного решения этого 
бюро — создать уникаль-
ный ориентир у парка. 
Общая идея проекта — ор-
ганизация переходного бу-
фера между тремя среда-
ми: метро, парк и истори-
ко-культурный контекст, 
место ожидания, встреч, 
адаптации при переходе из 
города в метро и наоборот. 

Основа визуального реше-
ния, придуманного бюро 
VOX ARCHITECTS, задана 
близостью парка «Соколь-
ники». В деталях интерьера 
использованы темы парко-
вой архитектуры, элемен-
ты арок, пергол, открытые 
беседки среди деревьев. 
«Стромынка» является 
фактически связующим 
звеном города и парка.
Еще один вариант пред-
ложили T+T ARCHITECTS, 
которые посчитали, что 
«Стромынка» должна стать 
своего рода двойником 
станции «Сокольники». 
При переходе между дву-
мя станциями пассажир 
как будто переносится из 
1930-х в наши дни. В плат-
форменной зоне станции 
расположится система 
проекторов, которые по-
кажут историю создания 
метро. Ролик напомнит, 
что в советское время ме-
тро строилось как дворец 
для народа, а архитекторы 
возвращают это отноше-
ние к современному метро-
политену через видеоряд.

К парку домчит 
метро

1

Мнение

■ Конкурс на выбор об-
лика станций метро про-
водят столичные власти 
и АО «Мосинжпроект».
Инжиниринговая компания 
«Мосинжпроект», реализуя 
масштабную программу пра-
вительства Москвы 
по строительству 
новых с танций, 
продолжает тради-
ции российского 
метростроения по 
созданию самого 
красивого в мире 

метро. Это происходит в том 
числе благодаря конкурсам 
на поиск лучшего архитек-
турно-художественного ре-
шения интерьеров станций.
Генера льный дирек тор 
АО «Мосинжпроект» Марс 

Газизуллин (на фо-
то) подчеркнул: 
задача конкурсан-
тов — предложить 
такие интерьер-
ные решения, ко-
торые придадут 
объектам индиви-

дуальность, сделают их узна-
ваемыми. 
Марс Газизуллин отметил 
высокий уровень техниче-
ской проработки проектов.
— На наш взгляд, особенно 
интересны проекты, в кото-
рых продемонстрированы 
новые объемно-архитек-
турные и световые решения, 
а также использованы мате-
риалы, которые до этого не 
применялись в отделке стан-
ций метро, — сказал глава 
компании.

Индивидуальность интерьеров

Нынешний год можно 
назвать годом москов-
ского метро. Этой осе-
нью откроются первые 
пять станций большого 
кольца метро — Тре-
тьего пересадочного 
контура от «Делового 
центра» до «Петров-
ского парка». Дальше 
на очереди участок 
Солнцевской линии 
метро до «Рассказов-
ки», станция «Ховри-
но» на севере Москвы 
и продление Люблин-
ско-Дмитровской ли-
нии до «Селигерской». 
Рядом с новыми стан-
циями живут или рабо-
тают больше миллиона 
москвичей.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Цитата дня
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в будущем станет скульпту-
ра, которую установят воз-
ле вестибюля. Прототипом 
молодых, изображенных 
вместе, стали супруги Та-
тьяна и Николай Осеевы. 
Они познакомились более 
полувека назад. Он жил в го-
родке Котельники, она — 
в Москве. Любовь пронесли 
через долгие годы.  Историю 
заметили и решили увекове-
чить около станции метро 
«Котельники».
Город продолжит открывать 
новые станции. Так, в 2018 
будет запущена новая вет-
ка — Кожуховская. Часть ее 
строят щитом-гигантом — 
его диаметр десять метров. 

метро «Ломоносовский 
п р о с п е к т » ,  « М и н с к а я » 
и «Раменки» экология на-
шего зеленого района толь-
ко выиграла, — отметила 
общественный советник 
Тропарева-Никулина Люд-
мила Сухарникова. — Это 
действительно удобно.
Еще более масштабным 
событием стал запуск «Ко-
тельников» на Таганско-
Краснопресненской ветке. 
Радовались и жители Мо-
сквы, и области. Станция 
стала связкой между сто-
лицей и расположенными 
рядом областными город-
ками. А символом такого 
союза Москвы и области 2

О д и н  и з  с а м ы х 
опытных проходчи-
ков — Александр Гурьев — 
считается лучшим бригади-
ром у метростроителей. За 
его плечами — 30-летний 
стаж, новой технике он толь-
ко рад.
— Тяжеловесная машина 
возводит тоннели от стан-
ции «Косино» до «Ниже-
городской», — рассказал 
он. — С ее появлением мы 
сможем быстрее построить 
подземные тоннели и, соот-
ветственно, открыть стан-
ции для пассажиров.
Метростроители обещают: 
москвичей еще не раз обра-
дуют новыми открытиями! 

«Вечерка»
выяснила
как судьбы
москвиче
меняются
с  запуско
метро
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▶Проект транспортно-пересадочного узла «Алма-Атинская»

Первый микрофон

Метро для Москвы является 
самым перспективным ви-
дом общественного транс-
порта. Им пользуется самое 
большое количество жите-
лей города и гостей — поряд-
ка 70 процентов. Казалось 
бы, оно дорогое, мы вкла-
дываем много денег, но если 
поделить их на количество 
перевезенных пассажиров, 
то получится, что мы соз-
даем самый выгодный вид 
транспорта. Ни автобусы, ни 
троллейбусы, ни трамваи не 
перевозят 60 тысяч пассажи-
ров в час. В предыдущие годы 
мы ввели более 40 киломе-
тров линий и 24 станции. Но 
самое главное — мы сделали 
задел на ближайшие годы 

и продолжаем вводить новые 
объекты.
В настоящее время под зем-
лей прорыто порядка 80 ки-
лометров новых тоннелей. 
И с этого года мы начинаем 
увеличивать объемы вво-
да метро. Только в 2017-м 
в Москве уже открылись три 
новые станции метро и еще 
16 откроется до конца года. 
Во-первых, мы продолжаем 
строительство Люблинско-
Дмитровской линии метро. 
В этом году от «Петровско-
Разумовской» планируем 
запустить станции «Верхние 
Лихоборы», «Окружная» 
и «Селигерская». Она про-
ходит на глубине 60 метров, 
в очень сложных грунтах. 
Строим ее горным методом 
в тяжелейших условиях: не 

проходческими щитами, 
а вручную, как полноценную 
шахту.
Следующий важнейший 
участок — продление Ка-
лининско-Солнцевской ли-
нии от станции «Раменки» 
до «Рассказовки». Это семь 
станций и более 14 киломе-
тров линий с выходом на но-
вые территории. На участке 
очень напряженный график 
работы, надо добавлять еще 
10 тысяч строителей для то-
го, чтобы успеть ввести ли-
нию в этом году.
Продолжаем и строитель-
ство участка Замосковрец-
кой ветки от «Речного вокза-
ла» до «Ховрина».
В этом году откроем пер-

вый участок Третье-
го пересадочного 
контура. В целом 
строительство Вто-
рого кольца — это 
самый масштабный 
мегапроект за всю 
историю столично-

го метростроения. Третий 
пересадочный контур облег-
чит жизнь москвичам из де-
сятков столичных районов, 
новая ветка метро соединит 
периферийные районы Мо-
сквы и позволит сократить 
время в пути для пассажиров 
на 20–25 процентов. Предпо-
лагается, что новой линией 
ежедневно станут пользо-
ваться около миллиона че-
ловек.
Мы понимаем, что строи-
тельство метро — это техно-
логически сложный процесс. 
Поэтому привлекаем лучшие 
силы: опытных проектиров-
щиков, инженеров, метро-
строителей, других специ-
алистов. Уверен, нам удастся 
выполнить весь запланиро-
ванный объем работ.

Рекорды для подземки

Подготовили Василиса Чернявская vecher@vm.ru, 
Юлия Коршунова 

Развитие

■ За шесть лет в Москве 
построено свыше 40 ки-
лометров метро. 
Открытые за последние го-
ды станции станут ядром 
будущих транспортно-пере-
садочных узлов. Почти по-
ловина из 24 новых 
с танций с танет 
основой для ка-
питальных ТПУ. 
Об этом сообщил 
заместитель гене-
рального директо-
ра по девелопмен-

ту АО «Мосинжпроект» Аль-
берт Суниев (на фото).
По его словам, в составе 
пересадочных узлов пред-
усмотрены магазины, кафе, 
кинотеатры.  Специалисты 
«Мосинжпроекта» уже раз-

работали десятки 
проектов, к реали-
зации многих при-
влекли инвесторов.
—  Н а п р и м е р , 
к строительству 
ТПУ «Парк Побе-
ды», «Пятницкое 

шоссе», «Тропарево» и «Фон-
визинская» уже привлечены 
застройщики. — Параллель-
но с этим проходят торги по 
ТПУ «Алма-Атинская» и «Но-
вокосино», — отметил Аль-
берт Суниев.
Помимо коммерческой со-
ставляющей после запуска 
этих узлов москвичи полу-
чат возможность комфорт-
ной пересадки и рабочие ме-
ста вблизи их домов, а в  сто-
личных районах появятся 
новые центры притяжения.

По пути с комфортом
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Марат Хуснуллин

заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства
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 Замоскворецкая
Алма-Атинская
Технопарк
 Калининско-
Солнцевская
Новокосино
Парк Победы
Деловой центр
Ломоносовский
проспект
Минская
Раменки
 Арбатско-
Покровская
Пятницкое шоссе
 Таганско-
Краснопресненская
Спартак
Лермонтовский 
проспект
Жулебино
Котельники
 Сокольническая
Тропарево
Румянцево
Саларьево

Станции, открытые 
в 2011–2017 годах

 Люблинско-
Дмитровская
Борисово
Шипиловская
Зябликово
Петровско-Разумовская
Фонвизинская
Бутырская
 Бутовская
Лесопарковая
Битцевский парк

Цифра дня

станцию откроют 
с 2018 по 2020 год. 
В эти годы власти пла-
нируют «замкнуть» 
Второе кольцо метро.

4 1

▶ 21 февраля 2017 года. Москвички Наталья и Мария радуются открытию станции 
метро «Фонвизинская» (1) 25 августа 2014 года. Ведущий инженер управления 
строительства отдела инженерных сетей АО «Мосинжпроект» Владислав 
Бессмертнов ежедневно следил за ходом работ на «Спартаке». (2) 23 декабря 
2016 года. Проходчик Александр Гурьев на подготовке 10-метрового щита (3)  
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У нас хороший 
задел на ближай-
шие годы 
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Меня устраивают мои 79. Живу одна, ни-
кто не заставляет меня делать то, чего я не 
хочу. Ложиться спать вовремя или обе-
дать — суп, второе, компот. Я могу работать 
до утра и питаться ерундой. А обед у меня 
стандартный: помидор, яйцо всмятку, лож-
ка сметаны и подсушенный черный хлеб. 
Мяса не ем, не курю и не пью.  У меня свои 
радости — когда я с детьми, внуками и прав-
нуками (их трое), вот тут  меня переполняет 

счастье. Кормить их своим борщом и пиц-
цей по-петрушевски для меня огромное 
удовольствие. Хорошо сделанная рабо-
та (как и мастерски сваренный борщ) 
тоже дает повод порадоваться. А когда 
выхожу на сцену,  меня накачивает 
энергией зрительный зал.
Делите ли вы людей на тех, кто слу-

жит свету, и тех, кто — тьме? 
Мне повезло. Я общаюсь  с добрыми людь-
ми. Мы все вместе помогаем сиротам-ин-
валидам из частного благотворительного 
общества ПРОБО «Росток». 

Какому писателю вы отдаете предпо-
чтение и, может быть, хотели бы напи-
сать о нем книгу? 
Пушкина люблю. Я написала, впав в депрес-
сию, вплоть до слез, работу о конце его жиз-
ни. Но невозможно, как мне кажется, напи-
сать текст о его творчестве. Текст о Божьем 
вдохновении. Ведь «вдохновить» — это 
вдохнуть свое послание.
А как вы обычно отмечаете день рож-
дения?
Сам по себе день рождения всегда был ску-
чен. Готовка, уборка, нарядить детей, успеть 
принять душ перед приходом гостей, поми-
рить свекровь с мамой хотя бы на этот ве-
чер. Всех накормить. Получить, развернуть 
и похвалить от всей души подарки (кото-
рые потом завернешь и подаришь кому-то 
тоже). А затем приходит утро с грязной  по-
судой, ленивыми сонными детьми, подарен-
ным кроликом, трусливо сидящим в ванне, 
и котом, с интересом сидящим  около двери. 
А также с  заночевавшими до обеда гостями. 
Праздник в пиццерии, ресторане или клубе 
для меня невыносим.  Это тоска. Уже десять 
лет я в свой день рождения устраиваю кон-
церт. Готовлюсь: шляпа, макияж — с  накра-
шенными ресницами, декольте, прикрытое 
шемизеткой, потому что наша шея — это 
наше глубоко личное дело, затем —  перчат-
ки-митенки и кольца на свои изработанные 
руки, а внизу — каблучки!  И идем с музы-
кантами завоевывать зал!

■ К своему дню рождения известная 
писательница, драматург, певица 
и художник Людмила Петрушевская 
(на фото) подготовила большую про-
грамму. О предстоящих интерес-
нейших выставках, концертах и теа-
тральных премьерах она рассказала 
корреспонденту «Вечерки».

Вы очень творческий человек. 
Как справляетесь с таким обилием 
талантов?
Да нет никаких особых талантов. Есть спо-
собности. В молодости я занималась в опер-
ной студии, хотела поступить в консервато-
рию, а пока была «девушка с гитарой», меня 
таскали из компании в компанию. Пела 
блатные песенки.  Но однажды мне подари-
ли книгу «Техника акварельной живописи». 
И я, как говорится, запала: стала писать ак-
варелью.  Когда родился старший 
сын, я бросила и песни, и ги-
тару. Но рисую все время. 
А в 69 лет вдруг вышла 
на сцену с оркестром  
и снова начала петь 
переведенные мною 
французские, англий-
ские, итальянские, не-
мецкие, польские давно, 
казалось бы, забытые ве-
ликие шлягеры. Это заново 
написанные истории. Мне ка-
залось, что я следую путем Беран-
же и Вертинского, что у меня 
свой театр.
Людмила Стефановна, вы 
свободно себя чувствуете 
на любой сцене? 
Я люблю Москву. Но выступать люблю 
в разных городах — от Питера до Юж-
но-Сахалинска, от Лондона до  Парижа,  
от Копенгагена до  Рио-де-Жанейро. 
У артиста кочевая судьба. Скоро лечу 
в Самару.
На многих ваших концертах вы высту-
паете в шляпках. Почему?
Да, я никуда не выхожу без шляпы. Знаете, 
мне иногда кажется, что я  из Серебряного 
века... А  тогда шляпы были шедеврами. 
И дамам неприлично было выходить про-
стоволосыми… 
В какой компании вы предпочитаете 
отдыхать?
Люблю гулять со своими детьми и внука-
ми. Раньше круг общения был величиной 
с Москву. Телефон не умолкал. Гостей был 
полон дом. Но… иных уж нет, а те далече. 
В старости есть одно преимущество, я его 
испытала: мне хватает собственного обще-
ства и интернета.
Вы часто предаетесь воспоминаниям?
Память человека — это и есть его душа.
Кстати, как вы думаете: когда-нибудь 
изобретут рецепт молодости?
Я не хотела бы быть вечно молодой. Сколь-
ко опасностей, мук, ошибок, зависимость 
буквально ото всех — от мамы, подруг, 
любимого человека, любого начальства... 

Интервью

БОЛЬШЕ 
ЗВЕЗДНЫХ 
ИСТОРИЙ  

И ИНТЕРВЬЮ 

VM.RU

Подготовила Анжелика Заозерская vecher@vm.ru
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Людмила Петрушевская: 
Возраст меня 
устраивает

В свои 79 лет 
писательница  
выступает 
на сцене — 
энергию дают 
зрители

Шляпа, макияж, декольте, 
перчатки, кольца, каблучки. 
И иду завоевывать зал!  

Ингредиенты: армян-
ский лаваш, 2–3 поми-
дора, 30–50 г сыра, лук-
порей, орегано, зира.
Высушить армянский 
лаваш, растолочь его 
в пакете. Налить в ско-
вороду постное масло 
и немного воды. По-
сыпать зирой. Засыпать 
дно слоем толченого 
лаваша. Сверху поло-

жить мелко нарезанный 
лук-порей, помидор 
ломтиками и сыр кусоч-
ками, посыпать орегано. 
Засыпать все таким же 
слоем лаваша, хорошо 
сбрызнуть водичкой, 
накрыть. Огонь неболь-
шой. Минут через десять 
попробовать сдвинуть 
пиццу. Если сдвигается, 
то накрыть большой 

тарелкой, перевернуть 
сковороду на эту тарел-
ку. На сковороду опять 
налить масло, немного 
воды и сдобрить зирой — 
и осторожно сдвинуть 
пиццу непропеченной 
стороной на сковороду. 
Уже не накрывать крыш-
кой. Десять минут, и ру-
мяная, вкусная пицца 
готова! 

Пицца по-петрушевски
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На правах рекламы Частности

Товары и услуги

Недвижимость

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». Мо-
нолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, своб. план., 
лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, собств. 
развитая инф-ра; 15 мин.тр. до м. «Щел-
ковская». Дом построен. 3 500 000 руб. Т. 
8 (495) 933-35-35
● Бутырская м., 17-й пр-д Марьиной 
Рощи, д. 9. Общая площадь: 2707 кв. м  + 
подвал 497 кв. м, площадь зем. уч.: 
5 136,6 кв. м. Охрана, парковка на 50 м/м. 
Собственник. Стоимость — 335 000 000 
руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД. 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Продается земля для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общая пло-
щадь 2,5 га. Местоположение : Тульская 
обл. Кимовский район, деревня Писаре-
во. Цена 400 000 р. Торг уместен. Рамис. 
Т. 8 (903) 741-96-58 
● Куплю выгодно и быстро квартиры, 
комнаты, дачи, дома, участки в любом 
состоянии в Москве и по всему Под-
московью.Срочный выкуп. Обмен на 
др. р-н Москвы или область. Аренда 
жилья. Помощь в сборе док-в, оформ-и.
Т. 8 (495) 773-46-35, 8 (985) 922-91-78
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 772-88-33
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье Т. 8 (925) 325-66-10 
● Продаю кв-ру ЦАО. Т. (903) 557-24-47

Мебель

● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиноче-
ства. Хочу встретить свою половинку. 
Ей от 25–36. Т. 8 (495) 433-77-19
● Клуб Знакомств 35+, ресторан.
м. «Пр-т Мира». Т. 8 (499) 649-34-33
● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

● Усыпл. б/боли. Т. 8 (495) 979-58-12

Знакомства

Животные и растения

Строительство и ремонт

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

Кредиты и ссуды

● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Гадалка Нина. Гарантированное 
(100%!) решение семейных проблем 
и любовных отношений. Возврат мужа 
в семью, приворот, отворот. Разлучу 
любимого с соперницей. Снятие сгла-
за, порчи. Помощь в бизнесе! Ставлю 
Защиту на все! Т. 8 (967) 281-81-51.
● Потомственная целительница, 
ясновидящая! Бабушка, 65 лет, дар от 
бога! За 1 сеанс: гарантированно воз-
вращаю любимых! Способствую удаче 
в Ваших делах. Бизнес-магия. Семей-
ные проблемы!!! Любая помощь на 
расстоянии и лично у меня на приеме! 
Заговариваю. Провожу 999 обрядов!
Т. 8 (968) 529-58-68.
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12 ☎  8 (926) 704-41-82

www.b4b.moscow

Сдаю ПСН 50–500 м. кв. в Один-
цово, ул. Гвардейская, 9; 1 эт. ЖД, 
пот. 3,7 м, 4 вх., под офис, магазин, 
кафе, банк, услуги и пр.

Городской департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Социальный Центр Защиты На-
селения. Бесплатная юридическая 
консультация. Адвокаты. Защита
в судах. Иски. мошенничество. Звоните! 
Т. 8 (495) 969-44-81
● Адвокаты. Юрист. Т. (495) 517-53-30
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Разное

Юридические услуги

● Курьер-регистратор. Шаболов-
ская. Для поездок к нотариусу и тд. 
Занятость частичная. 5000 р/выезд. 
Елена. Т. 8 (905) 524-73-55 
● Работа 68 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

● Выставка художника Александра 
Латовкина состоится с 25 мая по 9 ию-
ня с 11:00 до 19:00 по адресу: Беговая 
ул., дом 7. Вход свободный , выходной 
день: воскресенье.

Медицинские услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 755-21-92
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп Вам!Т. (967) 135-83-89

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино— фотоаппара-
туру, документы, акции, золото, сере-
бро, бронзу, янтарь, куклы, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Продам дорого:  антиквариат, кол-
лекции, одежда натуральных тканей 
и другое. Без посредников!
Т. 8 (910) 495-62-87
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю книги. Т. 8 (968) 868-24-49

Искусство
и коллекционирование

Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 
500 руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 506-52-87

Астрология,
магия, гадания

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Бабушка 
Екатерина. Настоящее, прошлое, бу-
дущее. Называет имена. Решение всех 
проблем. Т. 8 (905) 72-10-857
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

  «Октябрьская»
(495) 662-00-00

  «Планерная»
(495) 944-22-07

  «Полежаевская»
(495) 745-60-45

  «Римская»
(495) 911-30-10

  «Семеновская»
(495) 926-38-00

(499) 
557-04-04

доб. 132, 138

Размещение
рекламы
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■ Россиянин Валентин 
Дегтерев обнаружил 
при помощи сервиса 
Google Earth гигантский 
«космический корабль» 
в Антарктиде. Корре-
спондент «Вечерки» вы-
яснял, что за объект при-
был к нам из космоса.
Ряд экспертов говорят о том, 
что нашу планету посещали 
внеземные цивилизации.
— Таких космических ко-
раблей, упавших на Землю, 
около сотни. За миллиарды 
лет на Земле побывали и по-
терпели крушения различ-
ные расы из других 
галактик, — счита-
ет Дмитрий Шихов 
(на фото),  мо-
сковский уфолог.
В  долине  Гизы 
20 лет назад уче-
ными дейс тви-

тельно был найден неиз-
вестный фрагмент космиче-
ского корабля. Столичный 
уфолог убежден, что элек-
тромагнитные волны, пере-
даваемые через его стенки, 

могли повлиять на таяние 
ледяного покрова.
— В Москве тоже встреча-
ются обломки кораблей, не-
давняя такая находка была 

сделана при стро-
ительстве бизнес-
центра на шоссе 
Энтузиастов, — 
с о г л а ш а е т с я 
с мнением Дми-
трия его коллега 
Михаил Котов.  

— Объект на снимке — 
не корабль инопланетян, 
а скальная порода, открыв-
шаяся вследствие обильно-
го таяния, — возвращает на 
землю Петр Минаев, карто-

граф сообщества географов 
Москвы. — Такие скалы не-
обычны по форме и релье-
фу и могут напоминать со-
оружения или космический 
корабль.
— На Земле есть много 
неизу ченных мест, скрытых 
под песками и льдами, — 
вторит ему астрофизик Ми-
хаил Дегтярев. 
Михаил Савкин
vecher@vm.ru

Непознанное

Инопланетный корабль 
оказался скалой

Обломки летающих тарелок 
встречаются и в Москве 

Глыба, похожая 
на летающую тарелку

Недвижимость На правах рекламы 

По одной из версий, этот объект ничто иное, 
как вимана — летательный аппарат, опи-
санный в древнеиндийской  мифологии

Очертания
Своими пропор-
циональными 
очертаниями 
этот объект 
напоминает 
космический 
корабль эллип-
соидной формы

След от двигателя
На снимке, по мнению 
экспертов, отчетливо 
видны ракетные дви-
гатели

Размер
Длина неопознанного 
объекта составляет 
600 метров

122 118
просмотров на сайте vm.ru

По мнению некоторых уфологов, под ледяной глыбой 
скрывается космический корабль, который похож 
на летательный аппарат вимана (на фото)
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной 
службы

(499) 557-04-04   
доб. 132, 138



15 Москва Вечерняя Четверг 25 мая 2017 года № 44 (531)  VM.RU

XV фестиваль 
воздушных змеев 
«Пестрое небо»

Орехово
Ул. Дольская, 1 
Парк «Царицыно»
27–28 мая, 12:00–19:00
Главным событием кра-
сочного фестиваля станет 
запуск 30-метрового воз-
душного кита. Зрителей 
ждут бои японских змеев 
роккаку и  выступление пи-
лотажной группы по запу-
ску змеев. Площадкой для 
запуска станет берег Ниж-
него Царицынского пруда 
(между Шипиловским про-
ездом и Новоцарицынским 
шоссе). 
В небо поднимутся 20 ги-
гантских персонажей: ось-
миног, сова, медведь, рыбы. 
Можно будет запустить 
своего змея, взять напро-
кат и даже сделать са-
мим — в парке будут давать 
мастер-класс.
Одним из ключевых момен-
тов станут бои на традици-
онных японских воздушных 
змеях роккаку. Цель состя-
заний — заставить змея 
противника потерять рав-
новесие и приземлиться. 
В бою принимают участие 
шесть «пилотов».
В «саду ветра» установят 
разв ев ающиеся ленты 
и флаги, будут играть дид-
жеи и работать ярмарка.

Всероссийский 
велопарад

Комсомольская
Ул. Академика Сахарова
28 мая, 11:00
Участником велопарада мо-
жет стать любой человек, 
если ему больше 14 лет. 
— Мы ожидаем, что в ме-
роприятии примут участие 
около 40 тысяч человек, — 
рассказал заммэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 

Колонна велосипедистов 
начнет движение от про-
спекта Академика Сахарова 
и сделает круг по Садово-
му кольцу. Организаторы 
предупреждают: въезд на 
площадку сбора участни-
ков — только со стороны 
Каланчевской улицы, со 
стороны Садового кольца 
проезд будет ограничен. 

Фестиваль «Политех»
Парк культуры

Ул. Крымский Вал, 9
ЦПКиО им. Горького
27–28 мая

Четвертый уличный фести-
валь науки, искусства и тех-
нологий посвящен «Силе 
притяжения». Авторы пер-
форманса Inferno, канадские 
художники Билл Ворн и Луи-
Филипп Демер, облачат зри-
телей в экзоскелеты. В небо 
запустят шар-аэроцен — 
скульптуру, поднимающу-
юся без дополнительного 
нагревания: солнечные 
лучи проходят сквозь пла-
стиковую оболочку, воздух 
внутри становится теплее, 
и скульптура поднимается 
в небо самостоятельно.

Крутим педали и запускаем 
гигантских воздушных змеев

Активный отдых

■  В выходные стоит, 
невзирая на погоду, от-
правиться в парки, где 
пройдут зрелищные 
фестивали, которые про-
сто нельзя пропустить. 
И обязательно согреться 
на велопараде.

▶29 мая 2016 года. Участников прошлого велопарада порадовала солнечная погода

Когда ты ростом 
с муравья. По следам 
Карика и Вали

 Улица 1905 года
Ул. Малая Грузинская, 15
Биологический музей 
им. Тимирязева 
До 28 мая
Выставка открывает неиз-
вестный мир природы, ко-
торый буквально находится 
у нас под ногами. Чем живут 
его обитатели — насекомые 
и пауки? Детей от 4 до 10 лет 
не только научат любить 
окружающий, даже самый 
маленький и незаметный 
с первого взгляда мир, но 
и покажут живых обитате-
лей водоемов. А в микро-
скоп можно рассмотреть 
лапу пчелы, голову комара 
или крыло бабочки.

Сказки роботов 
о настоящем человеке

Беговая 
Ул. Беговая, 5
Центр драматургии 
и режиссуры на Беговой
27 мая, 18:00
Кукольная постановка теа-
тра «Практика». Миниатюр-
ный механический вертеп 
из калькуляторов, часовых 
механизмов, шестеренок 
и болтиков, в котором ми-
лые роботы рассказывают 
детям сказки про людей.

Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты

Павелецкая
Ул. Бахрушина
5 звезд на Павелецкой
25, 27 мая, 10:00
Новый отечественный пол-
нометражный мультфильм 
по роману Александра Вол-
кова уже вышел на экраны. 
Узнаваемые голоса Констан-
тина Хабенского, Сергея 
Шнурова и Дмитрия Дюже-
ва добавляют динамичной 
картине своей особенной 
интонации.

Мир бабочек, роботов 
и деревянных солдат
■ В конце недели у де-
тей богатый выбор 
умных развлечений — 
можно увидеть роботов, 
рассмотреть бабочку 
и познакомиться 
с Элли.

С детьми 

▶Мультфильм студии «Мельница» снят по второй части 
книги Волкова об Урфине Джюсе, Элли и ее друзьях

Конец весны радует зрелищными 
фестивалями, которые идеально подходят 
для семейных выходов и никого не оставят 
равнодушным. «Вечерка» рекомендует.

с Ксенией 
Фокиной

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а



Без тормозов16 Москва Вечерняя Четверг 25 мая 2017 года № 44 (531)  VM.RU

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Дорогие читатели, мы про-
должаем конкурс «Весне 
дорогу»! Поделитесь с нами 
своим рецептом весеннего 
настроения. Например, 
фото в ярких лучах солнца, 
или вы катаетесь на ролико-
вых коньках, а может быть, 
строите песочные замки 
на пляже. Или вы запуска-
ете вместе с ребенком воз-
душного змея в небо. Обяза-
тельно поделитесь своими 
снимками с читателями 
«Вечерки»!
Сегодня своим отличным 
весенним настроением 
с нами делится постоянный 
читатель «Вечерки» Иван 
Иванович Фролов. Пенсио-
неру 93 года, но он не сидит 
на месте и все время чем-то 
занят. Вот недавно он попро-
сил своих близких подарить 
ему на 9 Мая самокат. На фо-
то Иван Иванович как раз 
обкатывает свой подарок 
на даче в Новой Москве.
Свои весенние фото-
графии присылайте 
на адрес vecher@vm.ru с по-
меткой «Весне дорогу». Обя-
зательно указывайте, кто 
есть кто на ваших снимках.

Анекдоты

Ответы на сканворд

А мне нравится этот кли-
мат. И зимой +14, и летом 
+14... Ровненько так, без 
стрессов.

■
Смешные названия? Мне 
нравится Малое Занюхи-
но, оно дает надежду, что 
где-то хуже, где-то есть 
Большое.

■
Чтобы дружба была креп-
че, время от времени ее 
принято подкреплять креп-
ким или крепленым.

■
Макароны с котлетами — 
это просто другое агрегат-
ное состояние пельменей.

■
Письмо в редакцию:
«Меня зовут Маша. Не-
давно я вышла замуж и не 
знаю, что делать с мужем. 
Он — сексуальный маньяк. 
Любит меня, когда я мою 
пол, готовлю еду, читаю 
книгу... Что мне делать? 
Вот и сейчас, извините за 
неровный почерк...»

■
Для меня единственный 
способ не жрать после ше-

сти — сожрать практиче-
ски все до шести!

■
— У вас очень странный 
цвет лица. 
— Все дело в том, что я вы-
рос на севере. 
— Вы — мох?

■
— Как кота назвал?
— Кастрюлька.
— Почему?
— Ну так кастрировали же.

■
Один мой знакомый ут-
верждает, что он с другой 
планеты... Я с ним не спо-
рю... Я тоже верю, что пла-
нета идиотов все-таки где-
то есть.

■
— Алло, такси? Вы в столи-
цу Казахстана возите? 
— Извините, нет, слишком 
далеко. Вы представляете, 
где мы и где Астана? 
— Ага, спасибо... Ас-та-на... 
шесть букв... Подходит!

■
— Ты уже 15 минут тупо 
смотришь в окно, что с то-
бой? 
— Отстань, я гуляю.

По горизонтали: Муза. Бонд. Дантес. Корыто. Плен. Вред. Зло. Атланта. Пища. Пытка. Мамба. Быт. 
Агитка. Вопрос. Асфальт. Набег. Рапс. Вода. Некто. Секутор. Клан. Хаза. Рога.
По вертикали: Джаз. Банк. Монополист. Вена. Автоген. Арсенал. Пиар. Горох. Актриса. Касса. Ка-
као. Бас. Боров. Азнавур. Ритм. Лото. Бульдог. Дроздова. Тара.

Фотонастроение

Победителей 
ждут призы! В Государственную думу бы-

ла приглашена модная бло-
герша Саша Спилберг, в ми-
ру москвичка Александра 
Балковская. Симпатичная 
19-летняя девушка — про-
дукт своего времени. Очень 
популярна: у Спилберг 
4,9 миллиона подписчиков. 
Ее канал рассказывает о буд-
нях Саши, видеоиграх и кос-
метике. В Думу ее пригласи-

ли обсудить законопроект 
«О молодежной политике». 
Все по-взрослому, серьезно 
и уважительно. Саша тоже 
выступила, в общем-то, не-
плохо. Правда, заглядывала 
в смартфон, где было за-
писано ее выступление. Но 
держалась уверенно. Сове-
тов накидала много. 
Саша предлагала депутатам 
«стать прозрачными». Заре-
гистрироваться в соцсетях, 

активнее общаться с под-
писчиками. Делать видео 
и выкладывать их в сеть. 
Спилберг верно подметила, 
что телевизор у молодежи 
не в почете, молодые все 
в «Ютьюбе». И депутатам, 
стало быть, надо туда же.
Депутаты внимательно слу-
шали. Вообще, конечно, 
это правильно — хотя бы 
пытаться наладить контакт. 
Попыталась и я. 
Я пробовала смотреть видео 
в «Ютьюбе»; мне просто не-
интересно. Другая эстетика. 
Это горько и грустно. Мож-
но попытаться заставить 
себя смотреть, но для чего 
все это снимается и выкла-
дывается в сеть, мне непо-
нятно. И депутатам тоже 
непонятно. 
И с кривой усмешкой при-
ходится признать, что я, зна-
чит, ближе к депутатам, чем 
к видеоблогерам. Я не хочу 
снимать ролики про себя 
и демонстрировать изнан-
ку своей жизни. И мне не-
интересно, как красит глаза 
Виктория Боня и что ела на 
завтрак Ольга Бузова. 

Мнение

Как яйцо поучило куриц

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Лера 
Бокашева
обозреватель
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