
■ Сегодня заработал 
портал «Списанные 
книги».  
Благодаря порталу москви-
чи смогут найти издания, 
которые подлежат списа-
нию в городских библиоте-
ках. Понравившуюся книгу 
можно будет заброниро-
вать, а потом бесплатно за-
брать ее домой. 
Чтобы воспользоваться 
сервисом, любому читате-
лю необходимо будет за-
регистрироваться на сайте 
списанные-книги.рф, вы-
брать и положить в «корзи-
ну» сайта не более десяти 
книг по разным отраслям 
знаний.
Спустя некоторое время 
читатель получает уведом-
ление о готовности заказа 
в личном кабинете или 
по электронной почте. По-
сле этого в течение трех 
дней нужно приехать за за-
бронированными книгами 
в библиотеку.

Игровой момент

Проект реновации сегодня обсудили в Госдуме. В слушаниях приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Главной те-
мой обсуждения стали поправки к закону о реновации. Напомним, второе чтение законопроекта назначено на 9 июня. 

Последняя 
новость

Закажи 
списанную 
книгу на дом

▶Подземный 
транспорт 
столицы готов 
встретить 
поклонников 
игры со всех 
уголков 
мира  с. 2 
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Польза и дело
Когда чешутся руки. 
Снимаем стресс 

без труда с. 8

Мария 
Миронова
И ее любовь
на троих с. 11

В номер!

Метрополитен ждет футбольных болельщиков 
и делает все для их комфортного передвижения

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Сегодня, 9:12. Станция метро «Пушкинская». Презентация справочника «Московский транспорт» к Кубку конфедераций на информационной 
стойке «Живое общение». Специалисты по работе с пассажирами Владимир Томащук и Екатерина Рябова

Цифра дня

тысяч рублей, по сло-
вам экспертов, будет 
стоить школьная фор-
ма в новом году.
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Город живет
Москвичи
выбрали проекты 
парков с. 5
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■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» узнал, как 
в преддверии Кубка 
конфедераций-2017 ру-
ководство Московского 
метрополитена заботит-
ся о комфорте и безопас-
ности пассажиров. 

В п р е д д в е р и и 
с о р е в н о в а -
ний указатели 
и объявления 
в метро продуб-

лированы на английском 
языке. На всех станциях по-
явились кассиры со знани-
ем иностранного языка. Их 
окошки отмечены флагами 
Англии, Франции, Испании 
и других стран. Все зависит 
от того, на каком именно 
языке говорит сотрудник. 
— Гостям столицы также 
раздадут бесплатные схемы 
метро и каталоги, которые 
были изданы на пяти язы-
ках, — рассказал первый 
заместитель начальника 
метрополитена по страте-
гическому развитию и кли-
ентской работе Роман Латы-
пов. — Мы также привлекли 
450 волонтеров для помощи 
туристам. 
В памятках иностранные 
гости смогут найти всю не-
обходимую информацию, 
в том числе и о том, где в ме-
тро искать пропавшие вещи. 
Но забота о пассажирах 
столичного метрополитена 
на время Кубка подобными 
мерами не ограничивает-
ся. Только что закончилась 
масштабная проверка все-
го  подвижного 
состава. Поезда 
исправны и гото-
вы к увеличению 
пассажиропотока. 
—  Та к ж е  б ы л и 
пров ерены в се 

технические средства ава-
рийных бригад и транс-
порт, — сообщил первый 
заместитель начальника 
метрополитена, начальник 
Дирекции инфраструктуры 

Дмитрий Доща-
тов. — Наш ме-
трополитен готов 
ко всему. 

Геннадий 
Окороков
vecher@vm.ru 

Безопасность

Игра без штрафных очков
Метрополитен готовится к Кубку конфедераций

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — смотрим круглый стол на летнюю тему 
«Особенности купального сезона-2017: новинки, которые 
всех удивят». Присоединяйтесь к прямому эфиру на сайте 
vm.ru.

Послезавтра в 14:00 — круглый стол на тему «Сильная 
женщина — локомотив разрушения традиционных 
ценностей». Эксперты в студии обсудят, как повлияли 
на воспитание детей и институт брака движение сильных 
женщин и борьба за равноправие.

Мы давно начали 
подготовку к Кубку 
конфедераций по фут-
болу. Сотрудники УВД 
на метрополитене про-

ходят дополнительное 
обучение иностранным 
языкам, поскольку ожи-
дается большое число 
гостей из-за рубежа. Мы 
также тщательно изучи-
ли и международный 
опыт проведения таких 
мероприятий. 

Прямая речь
Николай 
Савченко
начальник УВД 
на метрополитене

Комфорт

■ На 25 станциях сто-
личного метрополите-
на появятся 38 платных  
туалетов. 
Сейчас в эксперименталь-
ном режиме услуга пре-
доставляется в переходе 
между станциями «Алек-
сандровский сад» и «Биб-
лиотека им.  Ленина». 
Оплату можно произвести 
с помощью карты «Трой-
ка». Тариф — 60 рублей. 
— Кабины оборудованы 
антивандальными зерка-

лами, раковинами, сушил-
ками для рук, держателя-
ми с туалетной бумагой, 
крючками для верхней 
одежды и дозаторами жид-
кого мыла, — сообщили 
в пресс-службе столичного 
метро. — В каждой кабин-
ке есть своя «тревожная 
кнопка».
Аукцион на право установ-
ки туалетов на станциях 
метро пройдет в июне. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Больше не нужно терпеть

■ Информационный па-
вильон для болельщиков 
откроется в северном 
вестибюле станции 
«Тушинская» в преддве-
рии Кубка конфедера-
ций-2017. 
— У нас состоятся несколь-
ко матчей на с та дионе 
«Спартак». Мы решили, что 
необходимо, помимо того, 
что мы делаем в части брен-
дирования и навигации, 
дополнительно на станции 
«Тушинская» сделать инфо-
центр. Для этого мы выдели-
ли специальный павильон, 
где можно будет зарядить 
гаджеты, приобрести суве-
нирную продукцию.
Павильон будет полностью 
оборудован для болельщи-
ков, там они смогут узнать 

Место силы для фанатов

оборудован для болельщи-
ков, там они смогут узнать 

информацию относитель-
но проводимых матчей, 
включая спортивную, как 
куда доехать быстрее и как 
оплатить проезд, — рас-
сказал первый заместитель 
руководителя столичного 
Департамента транспорта 
Гамид Булатов. 
Павильон начнет работу 
к играм Кубка конфедера-
ций. Подобные центры есть 
и в других странах, но чаще 
их делают на стадионах, а не 
в метро.
К у б о к  к о н ф е д е р а ц и й 
пройдет в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи и Казани 
с 17 июня по 2 июля. 
Петр Козлов
vecher@vm.ru

▶15 мая 2017 года. Младший сержант полиции Илья Макутчев, его пес Саян и их 
коллеги свое дело знают (1) 23 декабря 2016 года. Сотрудницы метро Виктория 
Трубченко (слева) и Юлия Генералова с футбольным мячом (2)
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■ Метрополитеновцы 
вдохнули жизнь в леген-
ду — третий вагон типа 
«А», который стал де-
душкой всех современ-
ных поездов.

В агон с бортовым 
номером «21» 
после списания 
долго занимал-
ся не своим де-

лом — служил небольшим 
уличным кафе.  

— Впервые отреставриро-
ванный вагон такого типа 
был продемонстрирован на 
станции «Партизанская», 
когда метрополитен отме-
чал свое 80-летие, — расска-
зали в пресс-службе столич-
ного метро. — Интерьер ва-
гона удалось восстановить, 
но это было нелегко, ведь 
оригинальные плафоны све-
тильников и мягкие кресла 
уже не выпускают, и при-
шлось делать их реплики. 

С постановкой вагона на 
«ход» дело обстояло слож-
нее. Необходимо было вос-
становить двигатели, ком-
прессоры, пневмо- и элек-
тросхемы, приспособить 
тележки начала XX века 

к современным условиям. 
За дело взялись рабочие 
и инженеры вагоноремонт-
ного комплекса Московско-
го метрополитена, помощь 
им оказали коллеги из Се-
верной столицы. 

— Отреставрированный 
вагон типа «А» № 21 вместе 
с вагоном метро № 1 и при-
цепным вагоном № 1031 
включен в легендарный 
ретропоезд, — продолжают 
в пресс-службе. — Нам уда-
лось воссоздать полноцен-
ный исторический состав.
Поезд будет возить участ-
ников ночных экскурсий 
по  метро. 
Антон Погодин
vecher@vm.ru

Раритет

Первый пошел
Поезд-старожил снова выходит на рельсы

Музыкальная остановка

■ На станции «Деловой 
центр» состоялось 
первое исполнение 
песни «Вся надежда 
на метро».
Ее авторами стали мэтры 
оте чественной эстрады 
Александра Пахмутова и Ни-
колай Добронравов.
— Так получилось, что Мо-
сковский метрополитен 
давно и прочно вошел в на-
шу жизнь, — рассказывает 
Николай Добронравов. — 
Я помню довоенное метро.  

Тогда я был совсем маль-
чишкой. Мы жили недалеко 
от станции «Смоленская», 
а в вестибюле продавались 
конфеты, и я бегал за ними. 
А песни про метро не было. 
Ее исполнителем стал люби-
мец нескольких поколений 
Лев Лещенко, который уже 
многие годы сотрудничает 
с творческим дуэтом.
— Я бы не стал считать но-
вую песню гимном, — гово-
рит певец. — Сегодня гимн 
есть чуть ли не у каждого 

ЖЭКа. А тут родилась про-
сто хорошая песня о метро.
Концерт начался с высту-
пления хозяев концертного 
зала — Московского метро-
политена под управлением 
Бориса Тараканова. За ро-
яль села сама Александра 
Пахмутова.
Песня «Вся надежда на ме-
тро» со временем может 
стать народной, на что, ко-
нечно, хочется надеяться. 
Артем Грач
vecher@vm.ru

Просто хорошая песня о метро

▶3 июня, 01:27. Слева направо: Александра Пахмутова, 
Николай Добронравов и Лев Лещенко в метро

Восстановить вагон типа 
«А» помогли коллеги из Се-
верной столицы 

Реставрация вагона 
типа «А» — это очень 
кропотливый, 
но в то же время инте-
ресный проект. Благо-
даря точному воссоз-
данию внутреннего 
и внешнего облика 
поезда современные 
пассажиры смогут 
увидеть метропоезд, 
на котором передвига-
лись москвичи в сере-
дине 30-х годов.

Прямая речь
Виктор 
Козловский
начальник 
Московского 
метрополитена

«Вся надежда 
на метро» 
(исполняет 
Лев Лещенко)

Припев: 
Чтоб поспеть везде 
 и всюду, 
Чтоб в дороге повезло, 
Не надеемся на чудо — 
Вся надежда на метро! 
На автобусе 

с трамваем 
Мы порой 

не успеваем. 
Все дороги замело... 
Вся надежда 

на метро!
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Схема вагона типа А

Воздухозаборники 
приточной вентиля-
ции по 16 штук с каж-
дой стороны были 
направлены в разные 
стороны

Куратор строительства метропо-
литена в Москве Лазарь Каганович 
боялся, что автоматические двери 
травмируют пассажиров. Поэтому 
были сделаны резиновые уплотни-
тели-амортизаторы

Тележки разрабатывались именно 
для метро. Они специально были 
рассчитаны для остановок через 
каждые 1–1,5 км

Чтобы пассажиры 
не выкручивали 
лампы из открытых 
плафонов, Саран-
ский электролам-
повый завод освоил 
производство патро-
нов с «неправиль-
ной» резьбой

Изначально планировалось де-
лать в вагонах дубовые сиденья, 
но потом решено было делать 
пружинные сиденья, обтянутые 
кожзаменителем

Кузов вагона имел цельносварную конструк-
цию. Рама кузова состояла из двух продольных 
хребтовых балок и боковин, соединенных между 
собой приваренными к ним шкворневыми бал-
ками, лобовыми частями и другими поперечны-
ми связями

Окраска, по мнению 
экспертов, была по-
заимствована из лон-
донского метро

18,916 м

3,7 м

2,7 м

Масса 51,7 т (моторный), 36,3 т (прицепный)

Максимальная скорость 65 км/ч

Напряжение в контактной сети 750 В

Количество сидячих мест 52
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Цифра дня

мероприятий пройдет 
в столичных учрежде-
ниях культуры в день 
рождения поэта Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина.
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Опрос

Мне кажется, стоит. На про-
шлой неделе ураган карди-
нально поменял планы го-
рожан. А sms с предупреж-
дением пришли только на 
следующий день! В каждой 
профессии должна быть от-
ветственность.

Нет не надо, ведь всегда мо-
гут случиться непредвиден-
ные ситуации. Как ни посмо-
трю — прогноз погоды в раз-
ных источниках разный. 
Поэтому доверяю народным 
приметам, они порой боль-
ше говорят, чем профессио-
нальные приборы.

Считаю, что дополнитель-
ная ответственность, при-
менение дополнительных 
санкций в отношении орга-
низаций не нужна. К тому же 
Росгидромет делает прогно-
зы на основе множества дан-
ных, поэтому ответствен-
ность в этом случае  должны 
нести и другие службы.

Это отличная идея. Неточ-
ный прогноз иногда при-
водит к катастрофическим 
последствиям. Но мне ка-
жется, что надо прежде вы-
слушать мнения метеороло-
гического сообщества, что-
бы понять, почему прогноз 
оказался неверным.

Анастасия 
Комарова
маркетолог

Наталья 
Герасимова
студентка

Тенис Аспанов
юрист

Татьяна Маркелова
журналист

Стоит ли вводить 
ответственность 
за неправильный 
прогноз погоды?

■Вчера глава МЧС РФ 
Владимир Пучков пред-
ложил ввести штрафы 
для специалистов Рос-
гидромета за неточный 
и несвоевременный про-
гноз погоды.

■ Голоса «молчунов» 
пропорционально раз-
делят между сторонни-
ками и противниками 
программы реновации 
жилищного фонда горо-
да. Такое постановление 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

П одсчитывать 
голоса тех, 
кто отказал-
ся высказать-
ся по вопросу 

сноса ветхого жилья  (на 
портале «Активный граж-
данин» и в многофункцио-
нальных центрах),  будут по 
специальному алгоритму.  
Система позволит наиболее 
корректно учесть позицию 
всех собственников и на-
нимателей квартир в доме. 
Тех, кто за и  против про-
граммы, и тех, кто свое мне-
ние решил не выражать. 
Мнение «молчунов» по 
прежнему порядку учиты-
валось в пользу программы.
— В принципе, это пра-
вильно, — сказал мэр. — 
Аналогичные нормы об 

учете голосов «молчунов» 
действуют в пенсионном 
законодательстве и в Зако-
не о капремонте.
Однако проводить подсчет 
мнений в домах, где боль-

шинство жителей не выра-
жают позиции, трудно. 
— Например, в голосова-
нии приняли участие жи-
тели 30 процентов квар-
тир: 15 процентов — за, 
15 — против,  — сообщил 
мэр. — Если голоса «молчу-
нов свалить в одну корзину, 

получим уровень поддерж-
ки «за» 85 процентов.  Так 
подводить итоги голосова-
ния, честно говоря, рука не 
поднимается. 
С учетом советов экспертов 
принято решение внести 
изменения в прежний по-
рядок голосования. 

За включение дома в про-
грамму реновации, по пра-
вилам, должны проголо-
совать более 70 процентов 
жителей. А пятиэтажка — 
признана технически непри-
годной для проживания.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Важная тема

Алгоритм 
для «молчуна»

Торговля

■ В городе заработали 
84 развала по продаже 
садовой земляники.
В пятницу, 2 июня, руково-
дитель столичного Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк дал старт 
клубничному фестивалю. 
На призыв московских вла-
стей приехать в столицу 
торговать ягодами отклик-
нулись представители из 
24 регионов.
— Первыми радовать жите-
лей столицы ягодой начнут 
производители южных ре-
гионов: Ростовской, Астра-
ханской и Волгоградской 
областей, Краснодарского 
края и Кабардино-Балкар-
ской Республики, — отме-
тил Алексей Немерюк.
По словам главы ведомства, 
по мере увеличения урожая 

к мероприятиям будут при-
соединяться новые товаро-
производители, в том числе 
один из крупнейших про-
изводителей Московского 
региона — «Совхоз имени 
Ленина» — планирует так-
же принять участие.
— Торговые места участни-
кам ярмарок предоставля-
ются бесплатно, это важно 
в том числе для межрегио-
нального сотрудничества 
и содействия российским 
фермерам при сбыте про-
дукции, — добавил Алексей 
Немерюк.
По его словам, цены на яго-
ды через две-три недели, 
когда начнется сезон по 
всей России, снизятся.
— На сегодняшний день 
цена варьируется от 200 до 
350 рублей за килограмм, 

но к середине сезона стои-
мость будет снижаться. Она 
зависит от спроса и предло-
жения и от того, насколько 
будет урожайным этот год. 
Мы предлагаем регионам 
самостоятельно опреде-
лять ценовую политику. 
Места городом предостав-
ляются бесплатно, — ска-
зал Немерюк. 
Все поступающие в Москву 
ягоды проходят контроль 
и дополнительно проверя-
ются столичными служба-
ми на соответствие сани-
тарным нормам. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Сладкую ягоду будем есть вместе

▶2 июня 2017 года. Москвичка Марьяна Васильева 
первой пробует клубничный урожай этого года

информация о явке 
и распределении го-
лосов по проекту про-
граммы реновации 
опубликована на пор-
тале мэра и столично-
го правительства mos.
ru. Об этом сообщил 
на странице в соцсети 
мэр Сергей Собянин. 
Данные размещены 
в разделе «Информа-
ция о ходе голосова-
ния». 

Кстати,

Собрание собственников
(5 простых шагов)

По всем 
дополнительным 

вопросам можно об-
ратиться на телефон 

горячей линии
(495) 646-87-09, 

с 10:00 до 20:00, пн-пт, 
без перерыва

Первый шаг
Получить в инженерной службе 
района (ГУ ИС) список собствен-
ников помещений в доме

Второй шаг
Скачать пакет документов для проведения общего 
собрания собственников и памятку по правилам его 
проведения можно на сайте Общественного штаба 
renovation.opmoscow.ru

Третий шаг
Провести общее 
собрание собствен-
ников

Четвертый шаг
Оформить протокол 
общего собрания 
собственников

Пятый шаг
Передать оформ-
ленный протокол 
в управу района

Аналогичные 
нормы об учете 
голосов действуют 
в Законе 
о капремонте 

 О том, как правильно 
выбирать ягоды, 

читайте в ближайших 
номерах «Вечерки».
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■ На днях портал «Ак-
тивный гражданин» 
подвел итоги голосова-
ния по концепциям бла-
гоустройства 12 столич-
ных парков.

К а ж д ы й  и з 
проектов по-
св оему уни-
кален. Один 
расположен за 

МКАД, другой — на терри-
тории бывшей усадьбы. Два 
новых парка планируется 
разбить на месте бывших 
пустырей.
Так, в Братеевской пойме 
обустроят прогулочную 
зону вдоль реки. Одно из 
наименее загрязненных 
мест в столице обзаве-
дется пешеходными 
и велосипедными до-
рожками. А в местах, 
где можно встретить 
р е д к и е  р а с т е н и я 
и животных, пройдут 
экологические тропы.
В усадьбе Михалково 
после реконструкции 
откроется «Са д буду-
щего». Особое внимание 
планируется уделить со-
хранению исторической 
планировки. Также в парке 
воссоздадут утраченную 
дубовую рощу, обустроят 
пляжную зону и причал.
— В ландшафтном парке 
«Митино» общей площадью 
111 гектаров планируется 
обустроить набережные, 
пляж, водопад и конноспор-
тивный комплекс, — рас-
сказал «МВ» урбанист Ста-
нислав Коновалов. — Ря-
дом с метро расположится 
историко-археологический 
центр. По словам ученых, 
первые люди жили здесь 
еще в первом тысячелетии 
нашей эры.
Большая площадь будет 
и у Жулебинского лесопар-
ка. В районе за МКАД по-
явятся удобные велодорож-
ки, а для пешеходов проло-
жат специальные экотропы.
Михаил Абрамычев
vecher@vm.ru

Проекты

Парковое 
разнообразие

▶ Проектное решение парка 
на Ходынском поле (1) Проект 
реконструкции Братиславского парка. 
Здесь обустроят зону отдыха у пруда (2) 
Заброшенная территория Братеевской 
поймы превратится в красивое место 
для отдыха (3) Сохранение ландшафта 
и исторического наследия — такую 
концепцию разработали для 111 гектаров 
«Митина»(4)

Городские новости

Точно в лунку
На места деревьев, которые 
пострадали из-за урагана, 
посадят новые саженцы. Об 
этом сообщил руководитель 
Департамента природополь-
зования и окружающей сре-
ды Антон Кульбачевский.
Ураган вырвал более 27 ты-
сяч деревьев.
— Мы восстановим их по 
программе «Лунка в лун-
ку», — пояснил Кульбачев-
ский. — Она как раз рассчи-
тана на природные анома-
лии.

■

Зарядка 
с чемпионами
Олимпийские чемпионы 
проведут зарядку 12 июня 
в Парке Горького. Меропри-
ятие приурочено к двухле-
тию со дня основания «Без-
опасной столицы»: на на-
бережной будут проходить 
мастер-классы по самообо-
роне. Для гостей откроют 
полевую кухню. 

■

Обновят терминалы
Центральная пригородная 
пассажирская компания 
обновит 1240 терминалов 
оплаты. 
Модернизация затронет 
станции Казанского, Ярос-
лавского, Курского, Горь-
ковского, Белорусского, 
Рижского и Савеловского 
направлений. Новое обору-
дование установят к осени 
этого года.

■

Особняк с историей
Особняк Филипповых на 
улице Яузская включен в пе-
речень объектов культурно-
го наследия Москвы. Об этом 
сообщили в Департаменте 
культурного наследия Мо-
сквы. После 1917 года в быв-
шем особняке чаеторговца 
Филиппова располагались 
коммунальные квартиры, 
советские учреждения, кафе 
и даже работал ресторан.

1

Москвичи 
выбрали 
концепции 
новых зон 
отдыха

2

3

4
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Книжная полка

■ В выходные в столич-
ных парках открыли 
летние читальни.
В каждом парке своя про-
грамма. Например, в чи-
тальне Измайловского парка 
можно будет не только почи-
тать и поговорить о литера-
туре, но и принять участие 
в интеллектуальных играх, 
декоративно-прикладных 
и экологических мастер-
классах и кулинарном по-
единке. Программа читаль-
ни парка «Садовники» будет 
ориентирована на детскую 
аудиторию. 
— Библиотека на свежем 
воздухе не только привлека-
ет читателей, но и выполняет 
познавательную функцию. 

Викторины, мастер-классы 
проверяют эрудицию детей. 
Во время игр ребята получа-
ют новые знания, — отмети-
ли в пресс-службе библио-
течно-информационного 
портала Москвы.
Читальни будут открыты на 
12 площадках города, среди 
которых Измайловский парк 
культуры и отдыха, музейно-
парковый комплекс «Север-
ное Тушино», усадьба «Во-
ронцово». Время работы: по 
выходным с 12:00 до 18:00.
Анастасия Емельянова
edit@vm.ru

Библиотеки 
под открытым небом

Фестиваль

■ Вчера начался финаль-
ный этап подготовки 
к традиционному фести-
валю цветов в столич-
ном ГУМе. 
В этом году специально для 
фестиваля в оранжереях 
было выращено 586 цветов. 
Всего — 28 видов. По словам 
специалистов, в дни прове-
дения ежегодного фести-
валя ГУМ по своему много-
цветью сравним разве что 
с ботаническим садом. 
— Мы хотим подарить мо-
сквичам и гостям города 
удивительное зрелище, — 
рассказали в пресс-службе 
главного универмага стра-
ны. — В настоящую цветоч-
ную оранжерею превратят-

ся не только клумбы, создан-
ные перед зданием, но и все 
этажи, галереи, летницы. 
Никаких входных билетов 
на Фестиваль цветов не 
предусмотрено — заходи 
в ГУМ, гуляй, наслаждайся. 
В первый день работы фе-
стиваля, 24 июня, каждый 
может присоединиться к во-
лонтерам, которые будут 
заканчивать оформление 
здания универмага цвета-
ми. Кстати, это отличная 
возможность поработать со 
знаменитостями. Каждый 
год на помощь москвичам 
приходят звезды телевиде-
ния и шоу-бизнеса. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Универмаг расцветет
■ Вчера азиатский лев 
по кличке Кувам из Мос-
ковского зоопарка стал 
символом международ-
ного фестиваля рекламы 
«Каннские львы».
Теперь вольер его семей-
ства украшает специальная 
табличка, а сам лев станет 
звездой и любимцем пред-
ставителей рек ламной 
индустрии. Его из многих 
других претендентов взяли 
под опеку представители 
знаменитого фестиваля ре-
кламы.
Впрочем, гривастый Кувам  
не только символ фестива-
ля, но и примерный семья-
нин.
— Азиатский лев — гор-
дость Московского зоопар-
ка, — рассказала генераль-
ный директор Московского 

зоопарка Светлана Акуло-
ва. — Львы уже содержа-
лись у нас, но еще никогда 
не размножались. И толь-
ко нынешняя пара, Кувам 
и Нои, подарила нам по-
томство.
Он приехал в столицу из 
Цюриха в 2013 году. А через 
год  приехала невеста.

Когда животные стали 
взрослыми, их поселили 
в один вольер, и затем вес-
ной 2015 года родились 
львята. Нои оказалась хо-
рошей мамой, и счастли-

вое семейство с двумя львя-
тами-подростками теперь 
можно увидеть на Новой 
территории на «Острове 
зверей». 
— Гуляют львы часто, улич-
ный вольер они любят, и да-
же небольшой морозец им 
не страшен, — замечает 
Акулова.

Если же вы подошли и не 
увидели львов, они нахо-
дятся во внутреннем по-
мещении. Но царя зверей 
можно услышать. Самец 
примерно раз в полтора 

часа издает грозный рык, 
сигнализирующий о том, 
что территория занята. Со-
общение чаще адресуется 
соседу — за перегородкой  
внутреннего вольера живет 
семейство тигров.  Львица 
же обычно тактична и мол-
чалива.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Зверье мое

Сегодня репортер расскажет, как умная 
система поддерживает комфортную 
температуру в общественном транспорте, 
о льве, ставшем символом фестиваля 
и где почитать книги на свежем воздухе.

Сегодня из Москвы 
стартовал автопробег 
«Экология». Он пройдет 
через 50 городов. Финиш 
заезда — в Севастополе. 

8:30 Сборная России в ночь 
на вторник вернулась 
в Москву после победы 
над командой Венгрии 
со счетом 0:3 в нашу пользу. 

9:23

Счастливое семейство 
львов сейчас можно уви-
деть на «Острове зверей» 

Гривастый символ фестиваля

▶Вчера, 15:30. Азиатский лев Кувам официально стал символом французского фестиваля

Телефон
рекламной

 службы

(499) 557-04-04, 
доб. 132, 138

«Арбатская»

(495) 96–100–97, 727-13-27

«Аэропорт»

(499) 530-24-73

«Багратионовская»

(495) 789-35-75

 Робот Пушкин про-
читает стихи по за-
просу → стр. 13

Cannes Lions — между-
народный фестиваль 
рекламы. С 1954 года 
его символ — золотой 
лев, чьим прототипом 
стала знаменитая 
скульптура с площади 
Сан-Марко в Венеции. 
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Акция

■ В День защиты детей в столице 
прошел благотворительный радио-
марафон «Дари добро!». Акцию 
организовали Радио Romantika 
и благотворительный фонд 
«Бюро добрых дел».
В этом году темой благотворитель-
ного марафона, который Радио 
Romantika традиционно проводит 
в День защиты детей, стали добрые 
дела, сопровождающие 
жизнь каждого человека. 
В студии радиостанции со-
брались звездные гости — 
Иракли, Согдиана, Митя 
Фомин, Доминик Джокер, 
Екатерина Кокорина, На-
талья Лесниковская и дру-
гие, чтобы поговорить 
о том, что сделать доброе 
дело может каждый из нас, 
а также поделились со слуша-
телями своими историями. 

Сати Казанова (на фото) призналась, что 
ее философия — дарить добро приятнее, 

чем получать.
— Поступок может быть самым про-
стым, главное — намерение. Даже 
пожелав кому-то доброго утра, мож-
но поддержать человека, поделиться 
с ним позитивом. А сделав добро, за-

будь о нем. И тогда добро вернется к тебе 
сторицей, — считает певица.

Такого же мнения придержи-
вается актриса Инга Обол-
дина.
— Главное, помнить — если 
после хорошего поступка ты 
хочешь что-то получить для 

себя, это уже не совсем доброе 
дело. Делать добро — должно 
стать образом твоей жизни. На-

до просто верить в Бога и быть 
христианином, — говорит Инга.
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Добро возвращается сторицей

Красота требует жертв...
Жертве этой страшной истории было всего лишь 19 лет. 
Вчера в Стрельбищевском переулке погибла девушка, 
покрасившая волосы гидроперитом. Мама и сестры, 
проживающие вместе с ней, рассказали, что жертве не-
качественной химии стало плохо — начало тошнить. Род-
ственники спешно вызвали скорую и вывели девушку на 
улицу. Там она потеряла сознание и больше не пришла 
в себя. Ведется следствие. 

Ушел под воду на полном ходу
Попытки устроить крутой форсаж на дорогах столицы 
иногда заканчиваются очень плохо. Можно сказать, для 
водителя автомобиля марки «Ягуар» вчера прозвучало 
последнее предупреждение: его машина вылетела за 
ограждения в Москву-реку. Благо автомобиль попал на 
мелководье. Водитель выжил и сумел выбраться. Но пра-
ва у  горе-водителя, скорее всего, изымут. 

Цитата дня

Транспорт

Московский планетарий 
отметит Всемирный 
день астероида. 30 июня 
здесь можно будет даже 
выиграть метеорит.

Павел Ливинский, глава Департамента ЖКХ Москвы: Ночью на вторник 
на ТЭЦ-12 «Мосэнерго» никакого отключения не было. На станции идут работы 
по запуску энергокотла. Пар при запуске и был принят за дым. 

Более 10 столичных 
кинотеатров покажут 
в честь Дня России 
отечественные 
фильмы. Бесплатно.

Торговцам-нелегалам 
стоит забеспокоиться. 
Время наблюдения 
за их торговлей у метро 
продлено до 23:00. 

9:50

Стоп-кран

10:05 10:36

Поедем с ветерком 
и прохладой

■ Завтрашний прогноз погоды 
обещает резкое потепление. 
«Вечерка» узнала у специали-
стов Мосгортранса, готов ли 
городской транспорт к летнему 
сезону.  
Накануне лета автобусы, троллейбу-
сы и трамваи проходят тщательную 
проверку.
— Перед выходом автобусов на ли-
нию система автоматически уста-
навливает и контролирует ком-
фортную температуру, — сообщил 

начальник отдела эксплуатации 
транспорта ГУП «Мосгортранс» 
Илья Щербаков. 
Сейчас около 70 процентов транс-
порта  оборудовано системой кли-
мат-контроля.
— О том, что в салоне работает кон-
диционер, пассажирам говорит на-
клейка со снежинкой, — пояснил 
Щербаков. — В машинах, где ее нет, 
надо открывать люки и форточки.
Анна Гусева
edit@vm.ru

▶Скорость сыграла 
с водителем 
«Ягуара» злую 
шутку

vm.ru

Температура 
в салоне 
автобуса
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В жаркую погоду конди-
ционеры должны поддер-
живать в салоне +21°С.

Системы кондиционирования есть 
в 70 процентах машин: в 5500 автобусах, 
примерно 300 троллейбусах и в более 
чем 100 трамваях.

Если на улице темпе-
ратура воздуха выше 
+15°C, водитель дол-
жен включить вен-
тиляцию — воздух 
дует без охлаждения. 
При температуре 
в салоне автобуса 
выше +21°С водитель 
должен включить 
кондиционер в ре-
жим охлаждения.

На всем подвижном составе, который оборудо-
ван кондиционерами, можно увидеть стикер 
в виде снежинки.  Рисунок сопровождается 
текстом «автобус с кондиционером». В салоне 
может быть табличка с просьбой не открывать 
окна, поскольку работает кондиционер.

с водителем 
«Ягуара» злую
шутку

Температура воздуха на улице и внутри отобра-
жается на табло в салоне автобуса. Из-за осо-
бенностей конструкции в некоторых моделях 
автобусов в хвосте температура выше.
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Кинетический песок
С одной стороны, можно лепить из него, как из о
песка, а с другой — кинетический песок в ваших
будет просачиваться сквозь пальцы, что само по 
зывает приятные ощущения. 
Польза: развивает мелкую моторику и тактильну
чувствительность; стимулирует воображение 
и творчество; избавляет от страхов и пережива-
ний; снимает агрессию и раздражение; сти-
мулирует пространственное мышление. 

о
сс другой — кинетический песок в ваших
оосачиваться сквозь пальцы, что само по 
рриятные ощущения. 
рразвивает мелкую моторику и тактильну
еельность; стимулирует воображение 
сство; избавляет от страхов и пережива-
ммает агрессию и раздражение; сти-
тт пространственное мышление. 

Стресс, 
прогресс 
и «антибес»

Непоседакуб 
Игрушка для рук Fidget Cube — 
это обычный кубик из пласти-
ка, на каждой грани которого 
расположены различные кноп-
ки и манипуляторы. На нем 
можно крутить шарики, 
нажимать кнопки, вращать 
шестерни и переключать 
тумблеры. Отвлекаясь на нее, 
человек успокаивается 
и может работать более сосре-
доточенно.
Польза: сенсомоторное средство 
релаксации; развитие кистей 
рук; переключение внимания; 
снижение концентрации.

первый и очень серьезный 
звонок. Нужно понимать: 
если пошатнулось  душев-
ное равновесие, неизбежно 
следом за этим симптомом 
страдать начнут все систе-
мы жизнедеятельности ор-
ганизма. 
Люди, долгое время нахо-
дящиеся в стрессовых ситу-
ациях, — первые в группе  
риска по заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы. 
Хронический стресс приво-
дит к нарушениям 
иммунитета, делая 
нас беззащитными 
перед инфекцион-
ными, аллергиче-
скими и онкологи-
ческими заболева-
ниями. 

Мастер-класс

4  Чтобы окрасить готовый песок, 
добавьте в него небольшое 
количество подкрашенной воды.

Делаем кинетический песок своими руками

Релаксация

Поэтому нужно стараться 
избавляться от психологи-
ческого напряжения как 
можно быстрее. 
Но оторваться от опасного 
ритма жизни горожанам 
сложно. Хорошо бы, конеч-
но, плюнуть на все и рвануть 
за город, на речку, а еще луч-
ше — на море… Не у всех есть 
такая возможность. Многие 
считают, что успокоить не-
рвы помогают сенсорные 
игрушки на гаджетах или 

компьютерные 
игры. Потыкал, 
вроде бы, на кла-
виши,  собрал вир-
туальный урожай, 
убил пару мон-
стров — и как удав 
спокоен! Это очень 
опасное заблужде-

ние. В устранении стресса 
помогает мелкая моторика 
рук, тактильный контакт 
с конкретной вещью. Рабо-
тать должны пальцы, а не 
глаза. Не говоря уже о том, 
что многие компьютерные 
игры агрессивны — как по со-
держанию, так и по видеоря-
ду, цветовым эффектам. Я бы 
посоветовала для снижения  
внутреннего напряжения ис-
пользовать антистрессовые 
приспособления, получив-
шие просторечное название 
«антибес». Или просто начать 
вязать или рисовать. И пом-
ните главное: нужно уметь 
вовремя остановиться, при-
тормозить и дать отдохнуть 
своим нервам.

Как быстро избавиться 
от беспокойства и раздражительности

Присядьте 50 раз, 
отожмитесь от пола. 
Избавиться от стресса 
также отлично помогают 

бег и упражнения 
с боксерской грушей. 

Негатив почти полностью 
«сгорает» во время 

физической нагрузки.

■ По статистике, каж-
дый второй житель 
мегаполиса находится 
в состоянии хроническо-
го стресса. Чем чревато 
для здоровья это состо-
яние, «Вечерке» расска-
зала психолог Людмила 
Федотова (на фото).

В бешеном рит-
ме мегаполиса 
мы живем под 
девизом «На-
до все успеть!» 

Множество рабочих и бы-
товых проблем давят на 
нас тяжким грузом. Вы 
стали «беситься» по поводу 
и без повода, срываете свое 
раздражение на родных, 
друзьях и коллегах? Это 

ы, конеч-
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Безусловно, добиться всех 
свойств покупного кине-
тического песка не удаст-
ся, но процессы создания, 
а потом игры с ним — 
очень интересны. 
Вам понадобятся:
■  4 стакана песка (очень 

хороший, чистый песочек 
можно найти в зоома-
газине в товарах для 
грызунов)

■  2 стакана крахмала (мож-
но картофельный)

■  1 стакан воды
■  1 упаковка пищевого 

красителя
■  Удобная миска или тазик 

для смешивания
1  Смешайте крахмал 

с песком. 2  Добавьте воды и тщательно 
перемешайте. Масса 
не должна быть жидкой.

3  Тщательно 
перемешайте 
и оставьте сохнуть, 
разложив на бумаге 
или газетах.

Иногда стресс мо-
жет спасти жизнь. 
В 1967 году у космо-
навта Алексея Леонова 
во время тренировоч-
ного прыжка зацепи-
лась лямка парашюта. 
И он полетел к земле 
вниз головой. Но, нахо-
дясь в стрессовой ситу-
ации,  Леонов каким-то 
образом согнул метал-
лическое приспособ-
ление и освободился. 
Прыжок завершился 
удачно. Позже четверо 
космонавтов не могли 
разогнуть конструк-
цию, чтобы придать ей 
нужную форму, а Лео-
нов смог один, да еще 
и в воздухе!

Факт Кинети
С оС оСоднод й с

ииический песок
ссстороны, можно лепить из него, как изооо
сдсдсдругругругойойой— кинетический песок в вашишии

зьзьзьпалпалпальцыьцыьцы, ч,, то само ппп

eeet Cube — 
ззз пласти-
кккоторого 
чччные кноп-

... На нем 
ррир ки, 
 вращать 
лллючать 
ккаяк сь на нее, 
вваев тся 
ттьь бь олее сосре-

ммотм орное средство 
ааазвитие кистей 
чеенче ие внимания; 
нннцентрации.

рррннняя Вторник 6 июня 2017 года № 48 (535) VM.RU

от
ру

от 60рублей



Польза и дело 9VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 6 июня 2017 года № 48 (535) 

бычного 
х руках 
себе вы-

ую 

бычного 
х руках 
себе вы-

ую 

Подготовили  Светлана 
Марзинова s.marzinova@vm.ru, 
Юлия Коршунова, Илья 
Юдин (инфографика)

В противовес ново-
модным игрушкам-
антистрессам есть 
доступные и давно 
проверенные спосо-
бы прогнать тяжелые 
мысли.

Старый 
верный 
способ

Проще простого

1)
Вязание
Им увлекались наши 
бабушки, да и сейчас 
многие не прочь взять 
в руки спицы. Обеспе-
чивает переключение 
внимания.

2)
Пасьянс
Раскладывание карт — 
занятие стародавнее 
и довольно увлекатель-
ное. Хорошее упраж-
нение для того, чтобы 
занять свой ум и руки.

3)
Гречка
Разобрать по крупин-
кам гречку — мусор 
в одну сторону, крупу 
в другую. Тревожные 
мысли уходят от моно-
тонности занятия.

4)
Рисование
Краски, кисти и каран-
даши: творческий про-
цесс отлично снимает 
напряжение. А умение 
здесь не важно.

5)
Пузырьки
Лопание пузырьков 
полиэтиленовой 
обертки — отличное 
народное антистрессо-
вое средство. Чпок!

Жвачка для рук
Приятная на ощупь полимерная масса HandGum, которую 
называют жвачкой для рук или «прыгающим пластилином», 
может менять цвет, прыгать, как каучук, тянуться, как резин-
ка. А если ее долго не трогать, ведет себя подобно жидкости, 
медленно стекает, капает и растекается по поверхности. 
Польза: снятие стресса, развитие мелкой моторики, раз-
минка кисти, расслабление. 

ерняя Вторник 6 июня 2017 года № 48 (535)

ерная масса HandGum, которую 
к или «прыгающим пластилином», 
ть, как каучук, тянуться, как резин-у у у р
ать, ведет себя подобно жидкости,
и растекается по поверхности. 
азвитие мелкой моторики,раз-
ие.

Магнитные шарики
Металлические шарики на магнитной подставке Philippi 
привлекательны в своей простоте. Чтобы отвлечься 
и расслабиться, их можно крутить в руках, придавая 
любую форму.
Польза: отвлекает от мыслей и переживаний, развивает 
фантазию, снимает умственное и мышечное напряжение. 
Можно использовать как клип для листов с за-
метками или как конструктор для создания 
оригинальных композиций.

руктордля создания 
оригинальных композиций.

м ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник»
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от 1350 рублей

от 1300 ублей

от 199 рублей

от 1350 рублей

Подушка 
Подушки и маленькие игрушки-анти-
стресс, наполненные внутри шариками, — 
яркие, мягкие, хорошо разминающиеся 
в руках и принимающие любую форму.
Польза: снимает напряжение, помогает 
отвлечься, расслабляет, развивает чув-
ствительность.

Снять агрессию 
и успокоиться 
помогут 
сенсомоторные 
игрушки

Четки
Изначально и по сей день ис-
пользуются для чтения молитв. 
Православные имеют 10 бусин 
и заканчиваются крестом. 
На мусульманских число бусин 
может быть разным. Есть 
четки индуистские, тибетские, 
шведские и даже в виде кольца 
с выпуклостями — католиче-
ский розарий.
Польза: средство сосредото-
читься, отвлечься от проблем 
и забот; систематизируют 
мышление, успокаивают.

от 150 рублей

от 650 рублей

600 й

от 150 рублей

Спиннер
Модный тренд Hand Spinner появился в России год 
назад и быстро завоевал популярность. В народе 
его называют непоседа, вертушка, крутилка. Бывает 
металлический, деревянный, пластиковый. Выгля-
дит как плоская конструкция, которую можно при-
вести в действие, ударив по боковой грани крыла, 
тем самым заставив ее быстро вращаться. 
Польза: помогает сосредоточиться, устраняет вол-
нение, снимает нервное эмоциональное напряже-
ние и раздражительность, развивает моторику.
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Юбилей

■ Сегодня известному российскому музыканту 
и продюсеру Бари Алибасову исполняется 70 лет. 
С праздником на страницах «Вечерки» Бари Кари-
мовича поздравляют коллеги и друзья, вспоминая 
яркие истории об эксцентричном артисте. 

Бари Каримович Алибасов практиче-
ски всю свою жизнь посвятил шоу-биз-
несу. Сложно поверить, но в 1965 году, 
когда была основана группа «Инте-
грал», музыканту было всего лишь 
18 лет. О главных чертах характера 
Алибасова «Вечерке» рассказал его 
коллега — музыкант и продюсер Игорь 
Сандлер (на фото 1). 

—  Его уникальность — в необыкновенной харизме и про-
фессионализме, — отмечает Сандлер.  — Бари Каримович 
моментально схватывает все детали. В Бари всегда была до-
ля авантюризма — иногда разумная, а иногда не совсем.  Он  
потрясающе жизнестойкий: я сам несколько раз видел, что 
он был на волосок от катастрофы, но в последний момент 
он умудрялся разрулить ситуацию. 
Игорь Борисович добавил, что за пять лет совместной ра-
боты в группе «Интеграл» Бари Каримович многому его 
научил.
— Я тогда был студентом консерватории и в  составе группы 
«Интеграл» достиг больших высот — как губка впитывал 
все тонкости продвижения музыкального коллектива на 
рынке, — вспоминает Сандлер. — Как любил говорить Ба-
ри: «На лысине Сандлера группа «Интеграл» въехала в Мо-
скву».
Поздравил Бари Алибасова и бывший участник любимого 
детища Алибасова,  культовой группы «На-На», Владимир 
Левкин (на фото 2). Кстати, дни рождения у них в один 
день. И в этом году оба — юбилейные.  Владимиру сегодня 
исполняется 50 лет.
— Бари Каримович — ходячий при-
кол, — поделился с «Вечеркой»  Лев-
кин. — Но, честно говоря, большин-
ство его шуток и острот  связаны с не-
цензурной лексикой, на публику тако-
го не расскажешь. А иногда даже жаль. 
Очень метко у него получается. В этот 
день мне хочется снова сказать Бари 
Каримовичу слова благодарности за все, что он мне дал. 
Желаю ему здоровья и долгих лет. 
Свои дни рождения Владимир Левкин и Бари Алибасов 
в этот раз отмечают в разных местах. Первый — на концер-
те, а второй — в ресторане с друзьями. 

Острое слово 
Бари Алибасова

■ В самом начале лета 
стало известно, что ак-
тер и телеведущий Дми-
трий Нагиев закрыл 
свой ресторан. 
Виной всему 
стал целый ком 
проблем. «Ве-
черка» узнала 
у президента 
Федерации 
рестораторов 
и отельеров 
России Игоря Бухарова 
(на фото),  почему имя 
владельца не гаранти-
рует успех заведению.

О сенью 2016  
г о д а  Д м и -
трий Наги-
е в  в м е с т е 
с партнером 

открыл ресторан в самом 
сердце Москвы. Теперь от 
уютного местечка остались 
лишь гастрономические 
воспоминания.  И вот уже 
на месте некогда именито-
го ресторана располагается 
новый магазин. 
— Можно назв ать  не-
сколько причин подобного 
краха. Часто бывает так, 

что знаменитостей просто 
привлекают в качестве со-
владельцев для приманки 
клиентов. Так вот, иногда 

такой ход не сра-
батывает, — объ-
ясняет Игорь Бу-
харов.
Как же так, ведь 
все в ресторане 
Нагиева, начиная 
от интерьера и за-
канчивая пригла-

шенными  из Поднебесной 
поварами,  было продума-
но. И тем не менее почему-
то заведение, рассчитанное 

на 250 человек, никогда 
не заполнялось целиком.  
Дальше — больше. Закрыли 
парковку — уменьшилось 
количество посетителей, 
а следом понизилась окупа-
емость из-за роста аренды. 

Официант, счет Нагиеву, 
пожалуйста. 
Итого: высокая арендная 
плата, специфическая кухня 
и самое главное — постоян-
ная занятость самого арти-
ста, который редко появ-
лялся на пороге ресторана, 
чем заметно огорчал своих 
поклонников. 
— О, вот это самое обидное 
для клиентов, — улыбается 
Игорь Бухаров, —  Посети-
тель думает: хорошо, заме-
чательно, теперь покажите 
мне моего кумира, он ведь 
должен бывать в собствен-

ном ресторане. 
А если его там 
нельзя встре-
тить, то какой 
с м ы с л  т у д а  
идти? Можно 
н а в е д а т ь с я 
в другое место, 
попроще и по-
дешевле.

Есть и другие причины, по 
которым звездные владель-
цы ресторанов могут прого-
реть.
— Клиентов могут попро-
сту отталкивать личность, 
имидж и манеры поведения 

именитого владельца,  — 
продолжает эксперт ресто-
ранного дела. — А дальше 
начинаются сугубо про-
фессиональные факторы. 
Сюда относятся и место 
расположения, и высокая 
арендная плата, и неверно 
выбранная концепция с це-
левой аудиторией. 
Одним словом, все то, что 
в конечном итоге и погуби-
ло ресторан Нагиева. По-
клонники, правда, верят, 
что в скором времени Дми-
трий откроет новое место 
с вкуснейшей кухней. 
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Счет Нагиеву, 
пожалуйста

▶Кадр из сериала «Кухня», 
где Дмитрий Нагиев 
(справа) сыграл владельца 
ресторана. Слева актриса 
Елена Подкаминская, 
сыгравшая арт-директора 
заведения, и Дмитрий 
Назаров в роли шеф-
повара

Часто знаменито-
стей привлекают 
в качестве при-
манки клиентов 

Кто из звезд 
прогорел 
на ресторанном 
бизнесе
■ Сати Казанова (ре-
сторан «Килим») 
■ Алексей Глызин (ре-
сторан «Увага») 
■ Николай Басков 
(ночной клуб-
ресторан «Самый рус-
ский Baskov club») 
■ Ани Лорак (рестора-
ны «Аура» и Angel).

Кухонные разборки

▶17 ноября 
2015 года. 
Продюсер 
Бари Алибасов
не устает 
от шоу-
бизнеса 
и поражает 
своей 
энергичностью 

1

2Господа, заведение закрывается

Подготовила  Камила Туркина vecher@vm.ru
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В основе истории сорокалетней Ната-
льи, женщины вполне успешной, все 
идет по плану. Если бы не одно «но». 
Ее внешнее благополучие — не види-
мость, однако нечто отчасти приду-
манное. Иначе как можно объяснить, 
что встреча с первой любовью сло-
мает весь ее тщательно отстроенный 
мир? Ну а дальше сюжет завертится: 
муж Наташи, успешный хирург, кото-
рого играет Андрей Мерзликин, ока-
жется единственным человеком, спо-
собным спасти соперника (его играет 
сердцеед Марат Башаров) после авто-
мобильной катастрофы. И как вести 
себя после этого их общей любимой 
женщине — жене и любовнице? 
Как рассказывает режиссер фильма 
Анна Легчилова, этих актеров она 

пригласила в фильм неслучайно. 
Вспомните: Мария Миронова уже 
играла первую любовь героя Мара-
та Башарова в фильме «Свадьба», 
а в фильме «Качели» была женой ге-

роя актера Андрея Мерзликина. Вот 
режиссер и решила собрать актеров 
в единый треугольник.
Смотрите сериал с понедельника по 
будням в 17:50 на канале ТВ Центр.  

«Измена». Башаров или Мерзликин, 
решит Маша Миронова 

Сериал

■ В понедельник на ТВ Центре 
начался показ многосерийного 
фильма «Измена», подкупающего 
набором актеров: Миронова, Ба-
шаров  и Мерзликин — это смесь 
гремучая. 

▶Кадр из сериала «Измена», где режиссер создала творческий и любовный 
треугольник 

Увы и ах, но какими-то выдающимися 
премьерами телевидение на этой неделе нас 
решило не баловать. Ну что поделаешь — лето! 
Зато в вечернем эфире много любопытного. 

с Ольгой 
Кузьминой 

Рекомендуем
смеяться всем. Сегодня вечером на СТС смотрите 
забавный сериал «Отель «Элеон» в 20:00, а по его 
окончании, в 21:00, вас ждет премьера — продолже-
ние криминальной комедии «Мачо и ботан-2». Офи-
церам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать 
под прикрытием в местном колледже. В 23:05 «за-
жгут» «Уральские пельмени» — цикл «Гори оно все... 
конем!» планомерно перетечет в подборку самых лю-
бимых выступлений «Пельменей» (00:30). 

плакать всем. Сегодня в 17:30 и в четверг в 17:15 
смотрите трогательный фильм из цикла «Больше, 
чем любовь» на канале «Россия К» — речь пойдет 
об истории взаимоотношений Валентины Титовой 
и Владимира Басова. А в среду в 17:15 на том же ка-
нале расскажут об удивительной жизни любимца 
миллионов, культового актера Павла Кадочникова 
и Розалии Котович. 

удивляться всем. Новые приключения «Морских 
дьяволов» начнутся на НТВ в среду в 19:40. А в пят-
ницу в 20:00 на РЕН ТВ вас шокируют сведения, 
которые вы почерпнете из очередного фильма доку-
ментального спецпроекта «Битва за небо»: вам рас-
скажут, как именно идет в мире борьба за воздушное 
пространство.  Передача — для мужчин: вы узнаете 
секреты успеха российских ВВС и познакомитесь 
с новейшими авиаразработками. 

■ Настоятельно советуем внимательно изучать 
программу: так вы не пропустите любопытную до-
кументалистику, сериалы-то издалека видны! 
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■ Сегодня в России от-
мечается Пушкинский 
день, или День русского 
языка. В честь праздни-
ка гостей парка «Соколь-
ники» ждет необычный 
подарок.  

Здесь 11 и 12 июня стихи 
Пушкина прочтет робот, 
как две капли воды похожий 
на светило русской поэзии. 
В его репертуаре около 600 
стихотворений. «Руслан 
и Людмила» и «Евгений 
Онегин» также входят в этот 
список. 
— Наши гости смогут сами 
выбрать стихи Александра 
Сергеевича, которые хотят 
послушать в исполнении 
нашего поэта, — рассказа-
ли в пресс-службе 
«Сокольников». — 
Масштабные вещи 
можно будет услы-
шать целиком или 
ос тановиться  на 
любимых отрывках. 
Например, если вы 
желаете услышать 
только письмо Татьяны 
к Онегину, робот не станет 
читать вам обо всех событи-
ях, что ему предшествовали 
по ходу романа. 

Антропоморфный андроид 
Пушкин был разработан на 
столичной «Робостанции». 
Благодаря силиконовой обо-
лочке специалистам удалось 
добиться портретного сход-
ства с поэтом. Робот одет 

в черный фрак, 
белоснежную  
рубашку и ци-
линдр. И, конеч-
но, образ был 
бы неполным 
без знаменитых 
пушкинских ку-

дрей и бакенбард. 
— Андроид декламирует 
стихи в статичной позе, но 
при этом у него есть 16 ми-
мических мышц, так что он 

Техника и искусство

Ай да Пушкин! Ай да электронный!

▶Андроиду Пушкину 
эмоции не чужды, а гостям 
он всегда рад

В честь Пушкинского 
дня мы организуем 
немало мероприятий. 
На могиле писателя 
состоятся лития и це-
ремония возложения 
цветов. А до 12 июня 
в музее будет прохо-
дить фестиваль моло-
дежных театров. 

Прямая речь
Георгий 
Василевич
директор музея-
заповедника 
А. С. Пушкина 
«Михайловское»

«Перлы» детских 
сочинений
■ Такие девушки, как 
Ольга, надоели Онеги-
ну, да и Пушкину тоже.
■ Петр Первый соско-
чил с пьедестала и по-
бежал за Евгением, 
громко цокая копы-
тами. 
■ Базаров, как игла 
в стоге сена, идет про-
тив течения.
■ В «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки» Го-
голь описывает ведьм, 
леших и прочих безо-
бразных личностей 
того времени. 
■ Когда Чацкий узнал, 
что Софья в стане его 
врагов, он начал бить 
ее метким словом.
■ По дороге в Богуча-
рово Андрей Болкон-
ский, как старый дуб, 
расцвел и зазеленел.
■ Так как Печорин — че-
ловек лишний, то и пи-
сать о нем — лишняя 
трата времени.

у

может улыбаться и двигать 
бровями, — рассказал ру-
ководитель «Робостанции» 
Игорь Никитин (на фо-
то). — Мышцы двигаются 
благодаря различным мото-
рам, что и позволяет роботу 

читать стихи и демонстри-
ровать эмоции. 
Кстати, голос поэта будет 
не механическим, а выра-
зительным, мужским. Сти-
хи для андроида записывал 
профессиональный актер. 
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Стоит только попросить, 
и улыбающийся робот по-
радует вас поэмой 
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На правах рекламы Частности

● Усыпл. б/боли. Т. 8 (495) 979-58-12

Животные и растения

● 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, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, 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

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

Работа и образование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● 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 Ма-
рьиной 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
● 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

● С 5 по 10 июня 2017 г.  Агентство 
АНТЕР-Недвижимость приглашает на 
Дни открытых дверей. Ждем вас по 
адресу: Москва, Суворовская пл., д. 
1/52, к. 2, ДЦ G&G, оф. 1003.  С 10:00 до 
20:00 для вас будут работать риелторы, 
ипотечные брокеры, юристы.
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Знакомства

● 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
● 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
● 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
● Ванда Алексеевна  — решаю 
проблемы в самые кратчайшие сро-
ки в очень сложных ситуациях. Один 
звонок, и ваша жизнь заискрится ра-
достью. Гарантированный результат.
Т. 8 (968) 812-43-17
● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т. 8 (499) 160-25-60 8 
(965) 295-02-80
● Ясновидящая . Т. 8 (966) 111-15-25
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Вечер знакомств 35+ в Москве. 
10, 11 июня. Т. 8 (499) 649-34-33 
● Сваха. Агентство. Т. (495) 410-90-00
● Сваха. Надежно! Т. (926) 968-94-55

Мебель

Магия, гадания

Кредиты и ссуды

Медицинские услуги

Товары и услуги

Туризм и отдых

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

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

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

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Социальный центр защиты на-
селения. Бесплатная юридическая 
консультация. Адвокаты. Защита
в судах. Иски. Мошенничество. Звони-
те! Т. 8 (495) 969-44-81
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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 

● 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

● Административный помощник.
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2 
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график. 
Т.  8  (963) 603-98-64

Авто, запчасти,
транспортные услуги

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проект-
ная декларация на сайте  жкбори-
соглебское.рф



Без тормозов 15VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 6 июня 2017 года № 48 (535) 

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

На прошедшем в столице 
традиционном ралли ре-
троавтомобилей участник 
мероприятия Семен Кры-
лов  вместе со своим «аме-

риканцем» оказался настоящей 
звездой. Он точно знает: ты на-

стоящий шериф, если в руках — пи-
столет-пулемет Томпсона образца 
1928 года, а за спиной — аутентич-
ный «форд» того же года. Пара 
вместе уже четыре года. «Форд» 
прибыл из США и был восстанов-
лен в России. Пришлось заменить 

двигатель, но и только. Старейши-
на заокеанского автопрома на хо-
ду и чувствует себя прекрасно. 
Кстати, в  гонке участвовали авто-
мобили исключительно солидного 
возраста. Самым «молодым» 
участником было авто  1976 года.

Анекдоты

Ответы на сканворд

— Сжечь ведьму!
— Но она же такая краси-
вая!
— Хорошо, но потом все 
равно сжечь! 

■
В Германии прошел фе-
стиваль пива. Больше всех 
пива выпил житель Там-
бова Сидорчук, который 
смотрел фестиваль по теле-
визору... 

■
Санкции все же дошли до 
простых россиян: на ули-
цах полно людей в дырявых 
джинсах. 

■
Иван Иванович Иванов 
никогда не заполняет ни-
какие бланки. Он тупо кра-
дет образец... 

■
Если вечер удался, утро ни-
как не может быть добрым. 

■
— Вадик, похоже, в нашей 
конторе грядут серьезные 
перемены.
— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил 
истории поисковых запро-
сов, так вот: наш главный 

бухгалтер искал «Уголов-
ный кодекс РФ», «органи-
ческие яды», «как спрятать 
тело» и «климат Магадана». 

■
Дружба — это когда ты 
только заикнулся о своей 
проблеме, а у тебя уже на-
лито. 

■
На рабoту, как тюлень, — 
еле хoдишь. А с работы, 
как олень, — фиг дого-
нишь! 

■
Суть термина «Профес-
сиональная деформация 
личности» мне была непо-
нятна, пока друг-фотограф 
на мою просьбу снять туф-
ли в прихожей не сфотогра-
фировал их.

■
Девушка разговаривает 
со своим смартфоном:
— Сири, почему я еще не 
замужем?
Сири молча вк лючает 
фронтальную камеру...

■
Маленькая квартира — 
это когда ты можешь отап-
ливать квартиру феном.

По горизонтали: Клип. Пища. Сапоги. Сердце. Тося. «Ауди». Ява. Геликон. Жижа. Скотч. Сплав. 
Дым. Алеппо. Восток. «Индевор». Орден. Каюр. Кабо. Родео. Антураж. Нрав. «Нант». Рана.
По вертикали: Семя. Диор. Капитализм. Вера. Антонов. Присяга. Скат. Локон. Ипотека. Пират. 
Смена. Дон. Парта. Перекур. Узел. Вара. Автобан. Аперитив. Рожа.

Фотофакт

«В мире всегда есть место по-
воду» — замечательная пере-
певка известной поговорки. 
Вот и в случае с модой на сел-
фи сразу после развода: чем 
не повод осчастливить своих 
подписчиков в «Фейсбуке»? 
Такие  селфи подписываются 
тегом #divorceselfie (селфи-
развода. — «МВ»). Активные 
пользователи настолько при-
выкли фиксировать каждый 
шаг, начиная с утренней 
яичницы — далее везде, что 
фотодокументируют и такое 
вот нерадостное меропри-
ятие. Да, нерадостное, не-
ужели вы не согласны? Раз-
вод — это всегда провал, как 
бы ни хорохорились с фаль-
шивыми улыбками бывшие 
супруги на фоне свидетель-
ства о расторжении брака. 
Совместная фотография — 
это цивилизованно, это знак 
того, что жизнь продолжа-

ется, что удалось сохранить 
дружеские отношения. Де-
монстрировать знакомым 
свое плохое настроение — 
признак дурного тона.
Но еще дурнее выпячивать 
напоказ деланые улыбки 
на невеселом, в общем-то, 
мероприятии. Это просто 
квинт эссенция фальши 
и, кстати, тайное признание 
для понимающих в том, что 
сегодня ты в проигравших. 
Ведь когда развод — холод-
ное решение ума, дело отбо-
левшее, то достаточно огра-
ничиться просто бюрократи-
ческой процедурой. 
Думаю, что отчаянные лю-
бители селфи, если могли 
бы, делали свой последний 
кадр и с собственных похо-
рон — с лучезарной улыб-
кой, конечно. Типа   «Ребята, 
у меня все круто! Жду ваших 
лайков».

Реплика

Квинтэссенция фальши

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

Екатерина Рощина
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