
Певица Светлана 
Сурганова уверена, 
что человечество 
небезнадежно

Воин 
Света

Тренды и бренды
Станция метро на один 
вечер стала подиумом с. 3

Ми-ми-ми
Мохнатые 
антидепрессанты с. 8

Миллион за НЛО
Как не упустить своего 
инопланетянина с. 13

Последняя новость Сегодня в продаже появились транспортные карты «Тройка», посвященные интерактивному центру 
Дарвиновского музея. На их лицевой стороне изображен главный символ центра — хамелеон Чарлик. 
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■ Москва — первый 
город в мире с интерва-
лом движения поездов 
метро в 90 секунд в те-
чение часа пик. Вчера 
об этом заявил заммэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин 
на заседании комиссии 
Мосгордумы по градо-
строительству, государ-
ственной собственности 
и землепользованию. 
Создание максимального 
количества удобных транс-
портных связей стало,  
по словам Марата Хуснулли-
на, приоритетным вопросом 
для властей. Он подчеркнул, 
что при формировании 
транспортного каркаса сто-
лицы идет борьба буквально 
«за каждую минуту в пути». 

— Мы определили основные 
приоритеты: первое — это 
транспорт в шаговой до-
ступности. Если сократить 
время в пути на одну минуту, 
то у человека в год освобо-
дятся сутки, а для экономи-
ки города — это 20 миллиар-
дов рублей, — сказал Марат 
Хуснуллин.
По темпам строительства 
метро Москва превосходит 
мировые показатели. 

— За два года спроектиро-
вали и построили ветку от 
«Саларьева» до «Коммунар-
ки» — это 10 километров, 
пять станций. Будем стро-
ить радиальную Рублево-
Архангельскую линию от 
«Шелепихи» для жителей 
района Строгино и ближай-
ших, — сообщил Хуснуллин. 
По словам заместителя мэ-
ра, Московское центральное 
кольцо — это «крупнейшая 

градостроительная победа 
в мире». 
— Приоритетная задача — 
интегрировать железную 
дорогу с метро: в результате 
мы закроем транспортную 
проблему на десятилетия 
вперед, — сообщил он. 
В ближайшие две недели 
закончится трассировка 

Бирюлевской ветки. Кру-
глосуточная работа ведется 
также на всех участках стро-
ящейся Большой кольцевой 
линии. Завершить проект 
планируют в 2022–2023 го-
дах. Для этого к работам при-
влекут еще 10 тысяч специа-
листов. 
Марат Хуснуллин предложил 
депутатам Мосгордумы вме-
сте спуститься в шахту ме-
тро, чтобы оценить масштаб 
строительства. Председа-
тель профильной комиссии 
Мосгордумы Елена Нико-
лаева поддержала эту идею 
и предложила проводить 
выездные заседания комис-
сии на строящихся объектах. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

МЦД

■ На всех поездах «Ивол-
га», которые поедут 
по МЦД, нанесут на-
вигационные маркеры 
с красными наклейками.
Сейчас буквами МЦД уже 
оклеивают подвижной 
состав в депо Москва-Ки-
евская, который выйдет 
на первые два диаметра.
— Начертание двухметро-
вых букв МЦД основано на 
шрифте Moscow Sans, кото-
рый используется на всей 
городской инфраструктуре. 
Он является отсылкой к гра-
фическим формам, которые 
использовались на москов-

ской железной дороге в со-
ветское время. К запуску 
МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский» и МЦД-2 «Курско-
Рижский» в конце 2019 го-
да все поезда «Иволга» для 
МЦД будут брендирова-
ны, — сказал директор по 
развитию диаметральных 
маршрутов Центральной 
пригородной пассажирской 
компании Артем Царев.
По его словам, первая пар-
тия поездов из 24 составов 
сейчас находится в тестовой 
эксплуатации.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Упрощенная навигация

  Продолжение и под-
робности → стр. 6

Парковки у стан-
ций метро «Ти-
мирязевская» 
и «Царицыно» 
заработали в ре-
жиме перехваты-
вающих. Жители 
смогут добирать-
ся в центр из от-
даленных райо-
нов, бесплатно 
оставив машину 
на парковке 
и воспользовав-
шись метро.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

2 августа 2019 года. Москвичка Екатерина Палашина ждет поезда на станции «Кунцевская» 

19 октября 2019 года. Рабочие заканчивают оклейку 
поездов «Иволга» для МЦД в депо Москва-Киевская

Цифра

станций метро постро-
ят к концу 2022 года по 
Адресной инвистици-
онной программе.

2 7

Ветку от «Саларьева» 
до «Коммунарки» 
построили за два года 

Знаете ли вы, что...
новые радиальные 
ветки — Рублево-Ар-
хангельская и Би-
рюлевская — придут 
в 11 районов Москвы, 
где живут около 2 мил-
лионов человек. Ком-
мунарская ветка улуч-
шит обслуживание 
более 1,4 миллиона 
москвичей.

Тем
време-
нем

благодаря реали-
зации программы 
развития к 2027 году 
75 районов столицы 
улучшат доступ к мет-
ро. Шаговый доступ 
к рельсовому обще-
ственному транспорту 
получат 95 процентов 
москвичей. 

Кстати,Минута стоит 
миллиарды 
Строительство метро выгодно городу
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе между стан-
циями Московского 
метрополитена «Теа-
тральная» и «Охотный 
Ряд» выступит группа 
AIVORY.
Музыканты описывают 
стиль, в котором они высту-
пают, как танцевальный рок 
будущего. Его основными 
элементами являются за-

ранее заготовленные элек-
тронные отрывки компози-
ций и акустические инстру-
менты, на которых во время 
концерта играют участники 
группы. Исполнители уве-
ряют, что их стиль разно-
плановый, раскрывающий 
разные грани танцевальной 
музыки.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Перерыв на танец

Группа AIVORY часто выступает на различных городских 
площадках и мероприятиях

И снова в московском метро пассажирами 
были замечены два абсолютно одинаковых 
человека. На этот раз — девушки. А правильно 
подобранный гардероб только лишний раз 
подчеркивает их сходство.

■ Во вторник вечером 
на закрытой для пас-
сажиров станции «Де-
ловой центр» в рамках 
Недели моды в Москве 
прошел модный показ. 
Известные дизайнеры 
представили коллекцию 
для современных жите-
лей мегаполиса.
Метрополитен сегодня не 
только справляется с пере-
возкой пассажиров, но и яв-
ляется партнером, участ-
ником и организатором 
масштабных общегород-
ских проектов различной 
направленности. А стан-
ции метро — престижные 
площадки для проведения 
уникальных мероприятий. 
Теперь творческая копилка 
метрополитена пополни-
лась модным дефиле.

Строгие юбки и прита-
ленные жакеты, широкие 
брюки и ультракороткие 
шорты, уютные кардиганы 
и свободные толстовки, 
удобные кроссовки и тон-
кая шпилька — новейшая 
коллекция одежды, обуви 
и аксессуаров гармонично 
смотрелась в интерьерах 
метро.
— Я сама модель, — расска-
зывает Люся Чижова, — но 
впервые оказалась по дру-
гую сторону подиума. По-
каз в метро — это отличное 
решение, все образы смо-
трятся свежо, дерзко, моло-
дежно! Атмосфера подходя-
щая — отражает бешеный 
ритм Москвы. 
Столичное метро — новое 
fashion-пространство для 
проведения показов в рам-
ках Недели моды в Москве. 
Так, с 12 по 16 октября на 
станции «Воробьевы го-
ры» работала выставка 
костюмов российских ди-
зайнеров. В 10 стеклянных 
колбах разместили костю-
мы Валентина Юдашкина, 
Славы Зайцева и других 
мастеров моды. А на «Пло-
щади Революции» прошел 

флешмоб с участием про-
фессиональных моделей. 
Модное дефиле на станции 
«Деловой центр» вызвало 
особый интерес у тех, для 
кого мода — стиль жизни. 
Стилист Влад Лисовец не 
только не пропустил мод-
ное событие, но и вышел 
на подиум в шубе.
— У меня был опыт работы 
моделью, — признается 
Влад. — Я знаком со всеми 
нюансами, но соглашаюсь 
принять участие в показе 
редко. Но когда мне пред-
ложили выступить в одеж-
де от любимого мною брен-
да, я согласился. А дефиле 
в метро — это красиво. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Модный показ 
на платформе 
метро
Станция «Деловой центр» на один 
вечер превратилась в подиум

Модели спуска-
лись к зрителям 
на эскалаторе 

Пока 
не ходят 
поезда
Станция «Деловой 
центр» Солнцевской 
линии метро уже не-
сколько лет является 
площадкой для про-
ведения различных 
культурных меропри-
ятий:
13 мая 2017 года в зале 
станции прошел кон-
церт Академического 
хора РХТУ имени 
Д. И. Менделеева, ко-
торый исполнил опе-
ру «Сильмариллион». 
В этом году 13 апреля 
станция стала одной 
из площадок «То-
тального диктанта», 
который провел спор-
тивный комментатор 
Василий Уткин. 
А 12 мая в преддве-
рии выхода заклю-
читель ного, восьмого 
сезона «Иг ры престо-
лов» для поклонни-
ков сериала на стан-
ции установили же-
лезный трон.

29 октября на стан-
ции «Деловой центр» 
впервые пройдет 
молодежный фести-
валь уличных культур 
«Метро Индастри-
алс». Сильнейшие ат-
леты страны будут со-
ревноваться в скало-
лазании, футбольном 
фристайле и других 
видах спорта. 
На станции раз-
местят скалодром, 
трамплин для вело-
фристайла и дру-
гие необходимые 
для проведения фе-
стиваля площадки.

Кстати,

22 октября 2019 года. Показ на станции «Деловой 
центр» в рамках Недели моды в Москве
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Сегодня «Вечерка» расскажет, что можно 
будет увидеть на выставке «Взгляд 
сверху» на ВДНХ и как изменились 
после благоустройства Озерковская 
и Овчинниковская набережные.

Временную схему 
движения ввели 
в районе реконструкции 
Волоколамского шоссе 
от МКАД до реки Сходни.

8:47 В Южном Тушине ввели 
в эксплуатацию храм 
святителя Николая 
Мирликийского 
Чудотворца.

9:13

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +7°С, малооблачно

Ветер 1–2 м/с

Давление 751 мм

Влажность 
воздуха

92% 

Тем временем в Приятном Свидании,

селе, которое расположено в Республике Крым, 
завтра до +19. По легенде, название появилось после 
встречи Екатерины II или с князем Потемкиным, 
или с последним крымским ханом Шагин-Гиреем.

Юбиляры

■ Вчера в Государствен-
ном центральном кон-
цертном зале «Россия» 
прошло чествование сто-
личных семейных пар, 
которые прожили в бра-
ке 50 и более лет. 
В Москве проживают около 
15 тысяч пар, которые же-
наты уже более полувека 
и в этом году отметят кру-
глую дату. Приглашение на 
праздник в Лужники полу-
чили тысяча человек — луч-
шие из лучших.

— Такие социальные проек-
ты помогают сохранять до-
брые традиции, — говорят 
Нина Денисовна и Валентин 
Григорьевич Зайцевы, про-
жившие в браке 60 лет. — 
Очень важно, чтобы моло-
дые берегли своих возлю-
бленных, уважали семейные 
ценности, растили детей. 
Юбиляры получили благо-
дарственные письма мэра 
Москвы, цветы и подарки.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Счастливы вместе

Вернуть на место
Бывшие ступени Театра 
эстрады, на которых 
горожане заметили 
старинные надписи, 
оказались утраченным 
в 1927 году постаментом 
памятника Бекетовым, 
который находится 

на кладбище Донского 
монастыря. Фрагменты 
памятника уже забрали 
на хранение специали-
сты Мосгорнаследия. 
Возможно, их вернут 
на исторический поста-
мент.

Реновация

■ Программа реновации 
позволит снизить оче-
редь на жилье, уверены 
столичные власти.
Очередники, участвующие 
в программе реновации, 
сохраняют права на полу-
чение жилплощади по нор-
мам, установленным зако-
ном именно для этой кате-
гории граждан.
— У нас насчитывается око-
ло 25 тысяч очередников, 
которые стали участника-
ми программы реновации. 
Реновация и программа 
предоставления жилья 
нуждающимся гражданам 
связаны между собой. И из 
тех 15 тысяч жителей, пере-
селение которых мы начали, 
часть составляют очередни-
ки, — сказал заместитель 
руководителя Департамента 

градостроительной полити-
ки столицы Андрей Валуй.
Сегодня по реновации 
переселение идет в 42 но-
востройки Москвы, возво-
дится 136 домов, еще 61 — 
на стадии проектирования.
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Очередники сохраняют 
все права на жилплощадь

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин оценил 
качество работ по благо-
устройству Озерковской 
и Овчинниковской на-
бережных.
Широкие тротуары, ла-
вочки с видом на реку, ухо-
женные клумбы, которые 
весной превратятся в кра-
сивые цветники, — так те-
перь выглядят благоустро-
енные набережные. Их 
дополнительным украше-
нием стали два небольших 
новых сквера: на пересече-
нии Овчинниковской на-
бережной с Садовническим 

проездом и на площадке 
между Садовническим мо-
стом и Средним Овчинни-
ковским переулком. 

— Для любого города набе-
режная — то, чем гордятся 
местные жители, — сказал 
Сергей Собянин. — Имен-
но поэтому мы приводим 
в порядок набережные Мо-

сквы-реки, большая часть 
которых была недоступна 
москвичам: либо были не-
благоустроены, либо нахо-

дились в про-
м ы ш л е н н ы х  
зонах.
Р а н е е ,  н а -
помнил мэр,  
благоустрои-
ли Крымскую 
набережную. 

Сегодня это одно из самых 
любимых мест отдыха го-
рожан. Теперь в Замоскво-
речье появились еще две 
набережных, по которым 
приятно прогуляться.

— Думаю, в следующем году 
они состыкуются с Якиман-
ской и Крымской набереж-
ными, — подчеркнул мэр, 
уточнив, что в этом году 
всего сделано около 15 ки-
лометров набережных.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Благоустройство

15 километров на-
бережных обустро-
или в этом году 

Приятно прогуляться вдоль реки

23 октября 2019 года. Новое развлечение для гуляющих по благоустроенной 
Овчинниковской набережной: видовые бинокли

Комплексное благо-
устройство также 
прошло в прилегаю-
щих к набережным 
переулках. По прось-
бам местных жителей 
приведены в порядок 
9 дворов, обустроены 
детские и спортивные 
площадки. 

Справка

пять проектов пла-
нировки территорий 
по реновации вынесли 
на публичные слуша-
ния. Москвичи обсудят 
параметры застройки, 
развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
и реорганизацию улич-
но-дорожной сети.

Кстати,

23 октября 2019 года. Супруги  Валентин Григорьевич 
и Нина Денисовна Зайцевы вместе более 50 лет 
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Сообщается, 
что с начала года 
в столичных зеленых 
зонах появилось свыше 
160 спортплощадок.

В ТЦСО «Ново-
Переделкино» 
начался праздник 
«Спортивное 
долголетие».

В столичном районе 
Вешняки стартовала 
экологическая акция 
«Раздельный сбор 
отходов там, где я».

9:54 11:0811:36
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: «Пользователи каршеринга столицы 
совершили больше 36 миллионов поездок в январе — сентябре». vm.ru

Руководитель столич-
ного Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Антон Кульба-
чевский рассказал, 
что на общегородскую 
горячую линию ежене-
дельно поступают де-
сятки сообщений о ли-
сах, замеченных в Мо-
скве. Специалисты 
проводят исследова-
ние, чтобы выработать 
политику обращения 
с дикими животными 
в городской среде. 
А пока горожан про-
сят не подкармливать 
и не гладить лис.

Когда 
верстался

Выставка

Ракурс решает все
Выставка «Взгляд сверху» откроется 25 ок-
тября в павильоне «Космос» на ВДНХ. По-
сетители увидят уникальные снимки, 
которые сделали космонавты во время 
экспедиций на МКС. Природные явле-
ния, города и сооружения, полюбоваться 
которыми приезжают туристы со всего 
света. Например, облака над Курильски-
ми островами и Кавказскими горами, Ки-
тайская стена, мировые столицы.
— Выставка разделена на три зоны. Раз-
дел «Явления» предлагает рассмотреть 
из космоса ураган «Алекс» и тайфун «Тра-
ми», изучить песчаную бурю в Ираке или 
пожары в Калифорнии, — рассказали 
в пресс-службе ВДНХ.

Здравоохранение

Прием ведут 
лучшие врачи
Более 100 медиков приняли на работу 
в столичные поликлиники за последние 
два месяца: штат пополнили терапев-
ты, кардиологи, хирурги, офтальмологи 
и другие. Медучреждения переходят на 
новый формат работы по программе «Но-
вый московский стандарт поликлиник». 
Ключевой аспект — повышение доступ-
ности первичной медицинской помощи. 
Это требует расширения штата.
В филиалах каждой городской поликлини-
ки организуют работу врачей восьми наи-
более востребованных специальностей: 
терапевтов, кардиологов, неврологов, оф-
тальмологов, эндокринологов, урологов, 
оториноларингологов и хирургов. 

Спорт

Следи за счетом 
онлайн
Результаты соревнований спортивной 
лиги для школьников теперь можно уз-
нать на сайте Центра патриотического 
воспитания и школьного спорта.
Так, например, сейчас можно посмо-
треть, с каким счетом сыграли ребята 
на состязаниях по футболу и волейболу. 
Скоро здесь появятся таблицы и по дру-
гим видам спорта.
Найти нужную информацию несложно: 
все распределено по административным 
округам, районам и возрастным группам. 
В школьной спортивной лиге пройдут 
62 состязания по футболу, баскетболу, во-
лейболу, шашкам, шахматам, регби, тэг-
регби, флорболу, бадминтону, настольно-
му теннису и гандболу. Их участниками 
станут сотни тысяч школьников.

Природа

Одуванчики 
мороза не боятся
В столице расцвели... одуванчики! Жи-
тели сначала порадовались, а потом обе-
спокоились: ведь цветы после похолода-
ния замерзнут. Но, как заверяют экологи, 
одуванчикам заморозки не страшны.
— Цветение многолетних травянистых 
растений обусловлено длиной дня и про-
хождением холодного периода. Запозда-
лое цветение случается у молодых особей 
первого года жизни, которые достигают 
готовности к цветению лишь в конце се-
зона, — рассказали в пресс-службе Депар-
тамента природопользования и охраны 
окружающей среды столицы.
В начале осени сильно похолодало, затем 
пришло бабье лето. Для растений такая 
погода — сигнал к цветению и образова-
нию семян. 
Но осенней путаницы боятся не нужно: 
природа во всем разберется сама.

Тайфун Трами над Японией на снимке 
из космоса (1) Главный врач 68-й поли-
клиники Наталья Кузенкова (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

На фото — 
природные 
явления 
и объекты, 
увидеть 
которые сво-
ими глазами 
стремятся 
туристы 
со всего мира 
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электропоездов по «розовой» 
ветке жители нескольких 
районов столицы впервые 
получили метро в пешей до-
ступности.   
Сама линия получается 

протяженной?
Длина «розовой 
ветки» метро пре-
высит 15 киломе-
тров. Но в первое 
время участок 
Большого кольца 
от «Нижегород-
ской» до «Лефор-

тово» будет работать как 
продолжение Некрасовской 
ветки. Станция «Ни-
жегородская» войдет 
в состав самого круп-
ного транспортно-пе-
ресадочного узла Мо-
сквы — «Рязанская».
Но работы идут не 
только под землей. 
Как будут выглядеть при-
легающие к новым стан-
циям территории? 
Рядом с каждой станцией  
уже благоустраивают терри-
тории с необходимой инфра-
структурой,  скверами, около 
«Нижегородской» планируем 
помимо прочего установить 
архитектурную компози-
цию, символизирующую 
интеграцию разных видов 
городского транспорта. 
Получается, что станции 
Некрасовской линии 
станут центрами притя-
жения? 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Новый участок Некрасовской линии достроят в этом году. Он существенно разгрузит «фио-
летовую» ветку и свяжет юго-восток города с Московским центральным кольцом и Большой 
кольцевой линией. «Вечерка» рассказывает, какими темпами ведутся строительные работы.

На станциях Некрасовской линии метро создадут шесть транспортно-пересадочных узлов. 
К ним подведут маршруты наземного пассажирского транспорта. Крупнейшие хабы объеди-
нят пассажиропотоки метро и железной дороги.

■ На станциях второго 
участка Некрасовской 
линии столичного метро 
выполняются отделоч-
ные работы. О ходе ра-
бот рассказал «Вечерке» 
генеральный директор 
АО «Мосинжпро-
ект» Марс Газизуллин 
(на фото). 
По словам Марса Газизулли-
на, на «Юго-Восточной» за-
вершается отделка платформ 
станции гранитом, началась 
облицовка кассового зала. 
Ведется благоустройство 
прилегающей территории, 

выполняются работы по 
подключению инженерных 
систем, в том числе электро-
снабжения и вентиляции.
На станции «Стахановская» 
продолжаются работы по 
устройству полов и перего-
родок. Строители приступи-
ли к монтажу ин-
женерных систем, 
систем жизнеобе-
спечения и управ-
ления станцией.
На «Окской» так-
же ведутся отде-
лочные работы, 
станция готовится 

к подключению к инженер-
ным коммуникациям.
— Так как станция «Ниже-
городская» объединяет две 
линии метро, Большую коль-
цевую и Некрасовскую, для 
распределения электроэнер-
гии оборудованы две тягово-

понизительные 
подстанции. Сей-
час на них ведутся 
пусконаладочные 
работы, — отме-
тил  Газизуллин.
После того как бу-
дет смонтировано 
все необходимое 

оборудование, начнется чи-
стовая отделка.
— В настоящее время идут 
работы по устройству верх-
него строения пути, монтажу 
инженерных систем станци-
онного комплекса и благо-
устройству территории, -— 
добавил  Газизуллин.
Он напомнил, что Некрасов-
ская стала первой веткой ме-
тро, цвет которой выбрали 
сами москвичи на платфор-
ме «Активный гражданин». 
В результате голосования го-
рожане отдали предпочтение 
розовому цвету.

— Некрасовская — новая 
линия столичного метро, 
которую нужно было не 
только построить, но и инте-
грировать в существующую 
систему метрополитена. 
Ветка возводилась в слож-
ных гидрогеологических ус-
ловиях, в плотной городской 
застройке, — отметил Марс 
Газизуллин.
Напомним, двухпутный тон-
нель метро на втором участке 
Некрасовской линии постро-
ен при помощи двух десяти-
метровых тоннелепроходче-
ских щитов.

Марат Шакирзянович, 
первый участок Некра-
совской линии уже запу-
щен. Как проект по созда-
нию новой ветки метро 
развивается дальше? 
В начале июня 
м о с к в и ч и  п о -
лучили четыре 
новые станции. 
Метростроители 
прошли тяжелей-
ший путь в Некра-
совку — линия 
оказалась крайне 
сложная в строительстве, бы-
ло много препятствий и про-
блем. Но метростроители 
справились, сдали станции. 
Для пассажиров открыты 
и работают «Некрасовка», 
«Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Косино» 
с пересадкой на Таганско-
Краснопресненскую линию. 
В настоящее время строи-
тели трудятся над вторым 
участком от станции «Ко-
сино» до «Нижегородской». 
Рассчитываем завершить 
строительство этого отрезка 
до конца года. 
Какой эффект ожидаете 
от запуска всей линии? 
Некрасовская линия напря-
мую свяжет юго-восточные 
и восточные районы города. 
Кроме того, она разгрузит 
Калининско-Солнцевскую 
и самую загруженную Та-
ганско-Краснопресненскую 
линии. С запуском движения 

Технологии

Подробности

■ На строительстве 
московского метро се-
годня используется са-
мая передовая техника. 
Тоннели в столице одно-
временно прокладыва-
ют  свыше 15 специали-
зированных комплек-
сов, а всего их в городе 
более 30.
Количество высокотех-
нологичных машин будет 
только расти, рассказывает 
заместитель генерального 
директора АО «Мосинжпро-
ект», председатель правле-
ния Тоннельной ассоциа-

ции России Кон-
стантин Матвеев 
(на фото). 
— В ноябре в Мо-
скву прибудут 
еще два десяти-
метровых тонне-
лепроходческих 
щита. Два таких 
комплекса, успешно исполь-
зованные при строитель-
стве Некрасовской линии, 
убедили нас в своей эффек-
тивности, —  отметил он.
«Десятки» позволили суще-
ственно сократить сроки 
строительства: в отличие 

от классической 
технологии, ког-
да для каждого 
направления про-
кладывается свой 
шестиметровый 
тоннель, в деся-
тиметровом по-
мещаются поезда 

сразу обоих направлений. 
По новой технологии по-
строен участок от «Косино» 
до «Нижегородской», те-
перь «десяткам» предстоит 
проложить часть тоннелей 

Большой кольцевой линии 
столичного метрополитена.
— Десятиметровые тонне-
лепроходческие машины не 
только заметно ускорили 
темпы строительства, но 
и позволили достичь высо-
ких результатов, привлекая 
меньшее количество стро-
ителей. Разумеется, все эти 
преимущества новой техно-
логии позволяют существен-
но снизить и стоимость 
строительства, — отметил 
Константин Матвеев. 

■ Некрасовская линия 
столичного метрополи-
тена и транспортно-пе-
ресадочные узлы на ней 
радикально изменят 
трафик на юго-востоке 
и востоке Москвы. Под-
робности рассказали 
«Вечерке» в АО «Мос-
инжпроект».
 В транспортно-
пересадочных уз-
лах появятся но-
вые рабочие ме-
ста, спортивные 
объекты и парки, 
з а в е р и л и  н а с  
в компании.
— С «розовой» ветки уже 
можно пересесть на «фио-
летовую», есть связь с плат-
формой Косино, — расска-
зал первый заместитель 
генерального директора  
по девелопменту АО «Мос-
инжпроект» Альберт Суни-
ев (на фото). — С вводом 
второго участка линии, 
который в первое время 

будет совмещен с Большим 
кольцом, у пассажиров по-
явятся альтернативные 
маршруты — с пересадкой 
на МЦК, платформу Карача-
рово, «желтую» ветку метро. 
В перспективе Некрасовская 
линия получит связь с Мо-
сковскими центральными 

диаметрами.
К р у п н е й ш и м  
транспортным 
хабом Москвы 
станет «Рязан-
ская», его пасса-
жиропоток бу-
дет сопоставим 
с проходимостью 

площади трех вокзалов.
— А транспортно-переса-
дочный узел «Некрасовка», 
напротив, станет новым 
зеленым центром одно-
именного района: боль-
шую часть займет парк, по 
желанию местных жителей 
в нем построят спортивный 
кластер, — добавил Альберт 
Суниев.

Новая техника ускорила темпы строительства

Транспортные потоки 
свяжут одним узлом

Тенденции

На втором участке Некрасовской линии идут отделочные работы

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru 

Строительство станций второго участ-
ка Некрасовской линии метро нахо-
дится на завершающем этапе. В ин-
тервью «Вечерке» заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото) рассказал об осо-
бенностях новой ветки столичного ме-
трополитена.

ТПУ «Некрасовка» — это преимущественно парк 
и спорткомплекс, которых не хватает району

На правах рекламы

Нижегородская

Карачарово

Стахановская

МЦД

Окская

Юго-Восточная

Косино

Косино

Улица 
Дмитриевского

Лухмановская

Некрасовка

Начинает сбываться 
мечта — в Некрасовку 
пришло метро. Когда 
линия откроется це-
ликом, транспортная 
ситуация улучшится 
для 800 тысяч человек, 
проживающих в рай-
онах Москвы и Под-
московья. Это будет 
серьезная разгрузка 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии. Кроме 
того, планируется про-
должить благоустрой-
ство территорий, при-
легающих к станциям. 
До конца года сделаем 
их еще комфортнее 
для жителей. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дняРайоны 
развивают 
комплексно

«Стахановская» 
Станция придаст импульс  развитию заброшенной 
промышленной зоны «Грайвороново», там уже по-
являются новые жилые кварталы. 

«Некрасовка» 
К станции метро подведе-
ны маршруты наземного 
городского транспорта, 
скоро появятся огромный 
парк и спортивный кла-
стер.  ТПУ  «Некрасовка» 
станет важным элементом 
транспортной инфраструк-
туры района. 

«Юго-Восточная» 
После завершения  строительства стан-
ции остановки общественного транспорта 
благоустроят, оснастят навесами и лавоч-
ками. Ферганскую улицу и Ташкентский 
переулок реконструируют.
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Именно так. Развитие транс-
портной инфраструктуры по-
зволит комплексно развить 
большие территории. Здесь 
появятся рабочие места, 
спортивные центры, магази-
ны, школы, больницы, поли-
клиники, детские сады. Часть 
объектов создадут в составе 
транспортно-пересадочных 
узлов. 
А где проходят обслужи-
вание составы Некрасов-
ской линии?
Вместе с открытием первых 
четырех станций мы запу-
стили электродепо «Рудне-

во», в нем работают около 
500 человек. В будущем оно 
сможет принимать до 37 со-
ставов одновременно и обе-
спечит рабочими местами 
тысячи человек. Вокруг него 
построим технопарк, где так-
же появятся новые рабочие 
места.

Линия улучшит транспорт-
ное обслуживание почти 
миллиона человек 
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Некрасовской линии

Строящийся участок 
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промышленной зоны «Грайвороново», там уже по-
являются новые жилые кварталы. 
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К станции метро подведе-
ны маршруты наземного 
городского транспорта, 
скоро появятся огромный 
парк и спортивный кла-
стер.  ТПУ  «Некрасовка» 
станет важным элементом 
транспортной инфраструк-
туры района. 

«Нижегородская»
ТПУ «Рязанская» объединит две 
линии метро, МЦК, радиальную 
железную дорогу и наземный го-
родской транспорт.  В перспективе 
здесь пройдет МЦД-4, пересадка 
будет организована в комфортном 
подземном конкорсе.

На втором участке Некрасовской 
линии идут работы по монтажу 
инженерных систем
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электропоездов по «розовой» 
ветке жители нескольких 
районов столицы впервые 
получили метро в пешей до-
ступности.   
Сама линия получается 

протяженной?
Длина «розовой 
ветки» метро пре-
высит 15 киломе-
тров. Но в первое 
время участок 
Большого кольца 
от «Нижегород-
ской» до «Лефор-

тово» будет работать как 
продолжение Некрасовской 
ветки. Станция «Ни-
жегородская» войдет 
в состав самого круп-
ного транспортно-пе-
ресадочного узла Мо-
сквы — «Рязанская».
Но работы идут не 
только под землей. 
Как будут выглядеть при-
легающие к новым стан-
циям территории? 
Рядом с каждой станцией  
уже благоустраивают терри-
тории с необходимой инфра-
структурой,  скверами, около 
«Нижегородской» планируем 
помимо прочего установить 
архитектурную компози-
цию, символизирующую 
интеграцию разных видов 
городского транспорта. 
Получается, что станции 
Некрасовской линии 
станут центрами притя-
жения? 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Новый участок Некрасовской линии достроят в этом году. Он существенно разгрузит «фио-
летовую» ветку и свяжет юго-восток города с Московским центральным кольцом и Большой 
кольцевой линией. «Вечерка» рассказывает, какими темпами ведутся строительные работы.

На станциях Некрасовской линии метро создадут шесть транспортно-пересадочных узлов. 
К ним подведут маршруты наземного пассажирского транспорта. Крупнейшие хабы объеди-
нят пассажиропотоки метро и железной дороги.

■ На станциях второго 
участка Некрасовской 
линии столичного метро 
выполняются отделоч-
ные работы. О ходе ра-
бот рассказал «Вечерке» 
генеральный директор 
АО «Мосинжпро-
ект» Марс Газизуллин 
(на фото). 
По словам Марса Газизулли-
на, на «Юго-Восточной» за-
вершается отделка платформ 
станции гранитом, началась 
облицовка кассового зала. 
Ведется благоустройство 
прилегающей территории, 

выполняются работы по 
подключению инженерных 
систем, в том числе электро-
снабжения и вентиляции.
На станции «Стахановская» 
продолжаются работы по 
устройству полов и перего-
родок. Строители приступи-
ли к монтажу ин-
женерных систем, 
систем жизнеобе-
спечения и управ-
ления станцией.
На «Окской» так-
же ведутся отде-
лочные работы, 
станция готовится 

к подключению к инженер-
ным коммуникациям.
— Так как станция «Ниже-
городская» объединяет две 
линии метро, Большую коль-
цевую и Некрасовскую, для 
распределения электроэнер-
гии оборудованы две тягово-

понизительные 
подстанции. Сей-
час на них ведутся 
пусконаладочные 
работы, — отме-
тил  Газизуллин.
После того как бу-
дет смонтировано 
все необходимое 

оборудование, начнется чи-
стовая отделка.
— В настоящее время идут 
работы по устройству верх-
него строения пути, монтажу 
инженерных систем станци-
онного комплекса и благо-
устройству территории, -— 
добавил  Газизуллин.
Он напомнил, что Некрасов-
ская стала первой веткой ме-
тро, цвет которой выбрали 
сами москвичи на платфор-
ме «Активный гражданин». 
В результате голосования го-
рожане отдали предпочтение 
розовому цвету.

— Некрасовская — новая 
линия столичного метро, 
которую нужно было не 
только построить, но и инте-
грировать в существующую 
систему метрополитена. 
Ветка возводилась в слож-
ных гидрогеологических ус-
ловиях, в плотной городской 
застройке, — отметил Марс 
Газизуллин.
Напомним, двухпутный тон-
нель метро на втором участке 
Некрасовской линии постро-
ен при помощи двух десяти-
метровых тоннелепроходче-
ских щитов.

Марат Шакирзянович, 
первый участок Некра-
совской линии уже запу-
щен. Как проект по созда-
нию новой ветки метро 
развивается дальше? 
В начале июня 
м о с к в и ч и  п о -
лучили четыре 
новые станции. 
Метростроители 
прошли тяжелей-
ший путь в Некра-
совку — линия 
оказалась крайне 
сложная в строительстве, бы-
ло много препятствий и про-
блем. Но метростроители 
справились, сдали станции. 
Для пассажиров открыты 
и работают «Некрасовка», 
«Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Косино» 
с пересадкой на Таганско-
Краснопресненскую линию. 
В настоящее время строи-
тели трудятся над вторым 
участком от станции «Ко-
сино» до «Нижегородской». 
Рассчитываем завершить 
строительство этого отрезка 
до конца года. 
Какой эффект ожидаете 
от запуска всей линии? 
Некрасовская линия напря-
мую свяжет юго-восточные 
и восточные районы города. 
Кроме того, она разгрузит 
Калининско-Солнцевскую 
и самую загруженную Та-
ганско-Краснопресненскую 
линии. С запуском движения 

Технологии

Подробности

■ На строительстве 
московского метро се-
годня используется са-
мая передовая техника. 
Тоннели в столице одно-
временно прокладыва-
ют  свыше 15 специали-
зированных комплек-
сов, а всего их в городе 
более 30.
Количество высокотех-
нологичных машин будет 
только расти, рассказывает 
заместитель генерального 
директора АО «Мосинжпро-
ект», председатель правле-
ния Тоннельной ассоциа-

ции России Кон-
стантин Матвеев 
(на фото). 
— В ноябре в Мо-
скву прибудут 
еще два десяти-
метровых тонне-
лепроходческих 
щита. Два таких 
комплекса, успешно исполь-
зованные при строитель-
стве Некрасовской линии, 
убедили нас в своей эффек-
тивности, —  отметил он.
«Десятки» позволили суще-
ственно сократить сроки 
строительства: в отличие 

от классической 
технологии, ког-
да для каждого 
направления про-
кладывается свой 
шестиметровый 
тоннель, в деся-
тиметровом по-
мещаются поезда 

сразу обоих направлений. 
По новой технологии по-
строен участок от «Косино» 
до «Нижегородской», те-
перь «десяткам» предстоит 
проложить часть тоннелей 

Большой кольцевой линии 
столичного метрополитена.
— Десятиметровые тонне-
лепроходческие машины не 
только заметно ускорили 
темпы строительства, но 
и позволили достичь высо-
ких результатов, привлекая 
меньшее количество стро-
ителей. Разумеется, все эти 
преимущества новой техно-
логии позволяют существен-
но снизить и стоимость 
строительства, — отметил 
Константин Матвеев. 

■ Некрасовская линия 
столичного метрополи-
тена и транспортно-пе-
ресадочные узлы на ней 
радикально изменят 
трафик на юго-востоке 
и востоке Москвы. Под-
робности рассказали 
«Вечерке» в АО «Мос-
инжпроект».
 В транспортно-
пересадочных уз-
лах появятся но-
вые рабочие ме-
ста, спортивные 
объекты и парки, 
з а в е р и л и  н а с  
в компании.
— С «розовой» ветки уже 
можно пересесть на «фио-
летовую», есть связь с плат-
формой Косино, — расска-
зал первый заместитель 
генерального директора  
по девелопменту АО «Мос-
инжпроект» Альберт Суни-
ев (на фото). — С вводом 
второго участка линии, 
который в первое время 

будет совмещен с Большим 
кольцом, у пассажиров по-
явятся альтернативные 
маршруты — с пересадкой 
на МЦК, платформу Карача-
рово, «желтую» ветку метро. 
В перспективе Некрасовская 
линия получит связь с Мо-
сковскими центральными 

диаметрами.
К р у п н е й ш и м  
транспортным 
хабом Москвы 
станет «Рязан-
ская», его пасса-
жиропоток бу-
дет сопоставим 
с проходимостью 

площади трех вокзалов.
— А транспортно-переса-
дочный узел «Некрасовка», 
напротив, станет новым 
зеленым центром одно-
именного района: боль-
шую часть займет парк, по 
желанию местных жителей 
в нем построят спортивный 
кластер, — добавил Альберт 
Суниев.

Новая техника ускорила темпы строительства

Транспортные потоки 
свяжут одним узлом

Тенденции

На втором участке Некрасовской линии идут отделочные работы
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Строительство станций второго участ-
ка Некрасовской линии метро нахо-
дится на завершающем этапе. В ин-
тервью «Вечерке» заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото) рассказал об осо-
бенностях новой ветки столичного ме-
трополитена.
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Начинает сбываться 
мечта — в Некрасовку 
пришло метро. Когда 
линия откроется це-
ликом, транспортная 
ситуация улучшится 
для 800 тысяч человек, 
проживающих в рай-
онах Москвы и Под-
московья. Это будет 
серьезная разгрузка 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии. Кроме 
того, планируется про-
должить благоустрой-
ство территорий, при-
легающих к станциям. 
До конца года сделаем 
их еще комфортнее 
для жителей. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы
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промышленной зоны «Грайвороново», там уже по-
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«Некрасовка» 
К станции метро подведе-
ны маршруты наземного 
городского транспорта, 
скоро появятся огромный 
парк и спортивный кла-
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станет важным элементом 
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«Юго-Восточная» 
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переулок реконструируют.
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Именно так. Развитие транс-
портной инфраструктуры по-
зволит комплексно развить 
большие территории. Здесь 
появятся рабочие места, 
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ны, школы, больницы, поли-
клиники, детские сады. Часть 
объектов создадут в составе 
транспортно-пересадочных 
узлов. 
А где проходят обслужи-
вание составы Некрасов-
ской линии?
Вместе с открытием первых 
четырех станций мы запу-
стили электродепо «Рудне-

во», в нем работают около 
500 человек. В будущем оно 
сможет принимать до 37 со-
ставов одновременно и обе-
спечит рабочими местами 
тысячи человек. Вокруг него 
построим технопарк, где так-
же появятся новые рабочие 
места.

Линия улучшит транспорт-
ное обслуживание почти 
миллиона человек 
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D3

Первая очередь 
Некрасовской линии

Строящийся участок 
Некрасовской линии 

МЦК

БКЛ

Таганско-
Краснопресненская 
линия 

Станции пересадок

МЦДD4

МЦДD3

МЦД

«Стахановская» 
Станция придаст импульс  развитию заброшенной 
промышленной зоны «Грайвороново», там уже по-
являются новые жилые кварталы. 

р
К станции метро подведе-
ны маршруты наземного 
городского транспорта, 
скоро появятся огромный 
парк и спортивный кла-
стер.  ТПУ  «Некрасовка» 
станет важным элементом 
транспортной инфраструк-
туры района. 

«Нижегородская»
ТПУ «Рязанская» объединит две 
линии метро, МЦК, радиальную 
железную дорогу и наземный го-
родской транспорт.  В перспективе 
здесь пройдет МЦД-4, пересадка 
будет организована в комфортном 
подземном конкорсе.

На втором участке Некрасовской 
линии идут работы по монтажу 
инженерных систем
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Ветеринары выступили 
с советом заводить аквари-
умных рыбок и муравьи-
ные фермы: наблюдение 
за этими животными успо-
каивает и помогает спра-
виться со стрессом. Все ли 
домашние питомцы оди-
наково полезны? Ветери-
нар Светлана Ивайкина 
(на фото) поможет нам 
разобраться.

или 
квари-

авьи-
ение
и успо-
спра-
Все ли 
оди-
ери-

ина 
ам 

ря 2019 года, № 117 (903), vm.ru

Как правило, питомца под-
бирают по своим предпо-
чтениям и исходя из возмож-
ностей. Значение имеют 
многие факторы: длитель-
ность рабочего дня, знания 
о конкретном виде, здоро-
вье, силы и финансовые воз-
можности. Каким бы ни был 
питомец, он всегда для ду-
ши. Кому-то для успокоения, 
кому-то веселый компаньон. 
Не стоит забывать, человек 
счастлив в общении с пи-

томцем, если тот здоров, 
воспитан и не представля-
ет угрозы здоровью членов 
семьи. 

Какую пользу несут наши 
домашние животные

Малыши 
для души

Подготовил Олег Сыров vecher@vm.ru

Прямая 
речь

При выборе домаш-
него питомца человек 
осознанно или подсо-
знательно руковод-
ствуется стимулами, 
которые зарождаются 
еще в детстве. Напри-
мер, у малыша была 
подружка-черепашка, 
и ей он рассказывал 
о своих мечтах или 
обидах на сестру, 
брата. Черепашка 
из детства может быть 
и игрушечной, здесь 
важен возраст и так-
тильные ощущения. 
Вообще, взаимоотно-
шения хозяина и пи-
томца — вещь глубоко 
индивидуальная. 
Сложны даже моти-
вы в выборе имени: 
например, кто-то на-
зывает свою черепаху 
«Пушок». Или малень-
кую собачку чихуа-хуа 
на тонких ножках 
могут назвать име-
нем могучего Геракла 
или ужасного Люци-
фера. Возможно, это — 
своеобразный юмор. 
Одни и те же живот-
ные могут вызывать 
у разных людей самые 
различные эмоции, 
поэтому говорить 
о каких-то мотивах 
и реакциях можно 
лишь условно. Каж-
дый случай надо рас-
сматривать индивиду-
ально. 
И никогда не стоит 
забывать, что живот-
ные — это не только 
«успокоение и удо-
вольствие». Это — 
ответственность. 
Они требуют заботы, 
внимания, времени 
и финансов. С ними 
надо гулять, их надо 
правильно кормить, 
возможны расхо-
ды на визит к ветери-
нару, лекарства и ви-
тамины. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог

Какую по
домашнидомашни

Пес и кот: лидеры мира питомцев
Пять причин завести кошку
■  Кошки предсказывают перемену по-

годы
■  Мурлыканье кошки снимает стресс 

и успокаивает
■  Кошки могут чувствовать, где у хозяи-

на болит, и лечить 
■  Кошки самостоятельны и чистоплот-

ны, от них практически нет грязи
■  Согласно ряду поверий, кошки обере-

гают жилище от нечистой силы

Питомец становится частью 
семьи, поэтому к выбору надо 
подойти серьезно 

Пять причин завести собаку
■  Собаки очень преданны и привя-

заны к человеку
■  Собака, даже мелкой породы, 

стремится охранять хозяина
■  Они способны сопереживать
■  Собака умеет служить, что по-

зволяет человеку почувствовать 
себя главным, значимым

■  Собака подвижна и не дает заси-
деться дома

Рыбы: созерцание
Плавные движения рыб способствуют 
умиротворению и релаксации. К тому же 
аквариумы красиво смотрятся в инте-
рьере. Заводить рыб лучше тем, кто лю-
бит снимать напряжение посредством 
визуализации: то есть созерцанием.

Грызуны: забота
Интеллект некоторых грызунов, например 
крыс, не уступает интеллекту кошки или со-
баки. Крысы хорошо дрессируются и прируча-
ются. Основной недостаток — живут недолго, 
не более шести лет. Хомячки и мыши — хоро-
шие компаньоны и просто красивые домашние 
питомцы. Чаще всего грызунов заводят для де-
тей, за ними не сложно ухаживать, содержание 
бюджетно, это хорошее обучение для ребенка 
в плане первого домашнего питомца.

Птицы: 
эстетика
Птиц заводят для красо-
ты. Певчих (соловьев и ка-
нареек),  декоративных 
компаньонов (попугаев 
всех видов, павлинов). 
Владельцы частных до-
мов часто покупают деко-
ративных кур. 
Птицы не просто симпа-
тичные, но и достаточно 
умные и контактные 
животные. Они встречают 
владельцев после работы 
точно так же, как кошки 
и собаки. 

Хорьки: позитив
Хотите, забавного питомца? Заводите хорька. 
Это прекрасные друзья для подвижных и терпеливых 
людей с чувством юмора. Очень социальны, 
требуют внимания, постоянного общения, игры. 
Забытый хозяином зверек может загрустить и даже 
заболеть. Но не стоит забывать про то, что эти милые 
зверушки — хищники с острыми зубами. 

Улитки: экзотика
Улиток заводят люди флегматичные. Медленное 
движение «питомца» им приятно, их неспешная 
жизнь соответствует темпераменту хозяина. Эти жи-
вотные довольно капризны в плане условий, поэтому 
их хозяева — по-настоящему увлеченные люди, 
которым нравится поддерживать влажность, темпе-
ратурный режим, количество дневного света. 

Тараканы: 
адреналин
Стремление завести 
таракана или паука 
сродни склонности 
смотреть фильмы 
ужасов: подавляются 
страхи, сбрасывается 
агрессия.  Держа 
в руках существо, ко-
торого все боятся, его 
владелец ощущает 
маленькую победу. 

Фермы 
насекомых: 
медитация
Наблюдение за суетой насекомых 
за стеклом помогает «расконцен-
трироваться» после рабочего дня. 
Человек думает о чужой жизни 
и на время забывает о своих про-
блемах. Подобные объекты полез-
ны для развития кругозора детей: 
они приучаются к минимальному 
уходу за животными и наглядно ви-
дят, как развивается насекомое.

Черепахи: 
умиротворение
Одни из древнейших животных 
на Земле полюбились людям из-
за своего необычного внешнего ви-
да и непробиваемого спокойствия. 
Сегодня некоторые любители 
содержат черепах на приусадебных 
участках в искусственных водо-
емах. Черепаха — долгожитель. 
В практике Светланы Ивайкиной 
был даже случай передачи черепа-
хи по наследству. 

Кролики: милота
Ушастые симпатичны, покладисты, в уходе похожи на кошек: приуча-
ются к лотку, поддаются легкой дрессировке, любят, когда их гладят. 
Вот только мурлыкать, как кошки, не умеют. Но и мебель не дерут.  
Терапевтический эффект от общения с кроликом — глубинный меха-
низм родом из детства: тепло, мягкость, ощущение безопасности. 

ет угрозы здоровью членов 
семьи. 

Пес и кот: 
Пять причин завест
■ Собаки очень пред

заны к человеку
■ Собака, даже мелк

стремится охранят
■ Они способны соп
■ Собака умеет служ

зволяет человеку п
себя главным, знач

■ Собака подвижна и
деться дома
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Ветеринары выступили 
с советом заводить аквари-
умных рыбок и муравьи-
ные фермы: наблюдение 
за этими животными успо-
каивает и помогает спра-
виться со стрессом. Все ли 
домашние питомцы оди-
наково полезны? Ветери-
нар Светлана Ивайкина 
(на фото) поможет нам 
разобраться.

или 
квари-

авьи-
ение
и успо-
спра-
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Как правило, питомца под-
бирают по своим предпо-
чтениям и исходя из возмож-
ностей. Значение имеют 
многие факторы: длитель-
ность рабочего дня, знания 
о конкретном виде, здоро-
вье, силы и финансовые воз-
можности. Каким бы ни был 
питомец, он всегда для ду-
ши. Кому-то для успокоения, 
кому-то веселый компаньон. 
Не стоит забывать, человек 
счастлив в общении с пи-

томцем, если тот здоров, 
воспитан и не представля-
ет угрозы здоровью членов 
семьи. 

Какую пользу несут наши 
домашние животные

Малыши 
для души

Подготовил Олег Сыров vecher@vm.ru

Прямая 
речь

При выборе домаш-
него питомца человек 
осознанно или подсо-
знательно руковод-
ствуется стимулами, 
которые зарождаются 
еще в детстве. Напри-
мер, у малыша была 
подружка-черепашка, 
и ей он рассказывал 
о своих мечтах или 
обидах на сестру, 
брата. Черепашка 
из детства может быть 
и игрушечной, здесь 
важен возраст и так-
тильные ощущения. 
Вообще, взаимоотно-
шения хозяина и пи-
томца — вещь глубоко 
индивидуальная. 
Сложны даже моти-
вы в выборе имени: 
например, кто-то на-
зывает свою черепаху 
«Пушок». Или малень-
кую собачку чихуа-хуа 
на тонких ножках 
могут назвать име-
нем могучего Геракла 
или ужасного Люци-
фера. Возможно, это — 
своеобразный юмор. 
Одни и те же живот-
ные могут вызывать 
у разных людей самые 
различные эмоции, 
поэтому говорить 
о каких-то мотивах 
и реакциях можно 
лишь условно. Каж-
дый случай надо рас-
сматривать индивиду-
ально. 
И никогда не стоит 
забывать, что живот-
ные — это не только 
«успокоение и удо-
вольствие». Это — 
ответственность. 
Они требуют заботы, 
внимания, времени 
и финансов. С ними 
надо гулять, их надо 
правильно кормить, 
возможны расхо-
ды на визит к ветери-
нару, лекарства и ви-
тамины. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог

Какую по
домашнидомашни

Пес и кот: лидеры мира питомцев
Пять причин завести кошку
■  Кошки предсказывают перемену по-

годы
■  Мурлыканье кошки снимает стресс 

и успокаивает
■  Кошки могут чувствовать, где у хозяи-

на болит, и лечить 
■  Кошки самостоятельны и чистоплот-

ны, от них практически нет грязи
■  Согласно ряду поверий, кошки обере-

гают жилище от нечистой силы

Питомец становится частью 
семьи, поэтому к выбору надо 
подойти серьезно 

Пять причин завести собаку
■  Собаки очень преданны и привя-

заны к человеку
■  Собака, даже мелкой породы, 

стремится охранять хозяина
■  Они способны сопереживать
■  Собака умеет служить, что по-

зволяет человеку почувствовать 
себя главным, значимым

■  Собака подвижна и не дает заси-
деться дома

Рыбы: созерцание
Плавные движения рыб способствуют 
умиротворению и релаксации. К тому же 
аквариумы красиво смотрятся в инте-
рьере. Заводить рыб лучше тем, кто лю-
бит снимать напряжение посредством 
визуализации: то есть созерцанием.

Грызуны: забота
Интеллект некоторых грызунов, например 
крыс, не уступает интеллекту кошки или со-
баки. Крысы хорошо дрессируются и прируча-
ются. Основной недостаток — живут недолго, 
не более шести лет. Хомячки и мыши — хоро-
шие компаньоны и просто красивые домашние 
питомцы. Чаще всего грызунов заводят для де-
тей, за ними не сложно ухаживать, содержание 
бюджетно, это хорошее обучение для ребенка 
в плане первого домашнего питомца.

Птицы: 
эстетика
Птиц заводят для красо-
ты. Певчих (соловьев и ка-
нареек),  декоративных 
компаньонов (попугаев 
всех видов, павлинов). 
Владельцы частных до-
мов часто покупают деко-
ративных кур. 
Птицы не просто симпа-
тичные, но и достаточно 
умные и контактные 
животные. Они встречают 
владельцев после работы 
точно так же, как кошки 
и собаки. 

Хорьки: позитив
Хотите, забавного питомца? Заводите хорька. 
Это прекрасные друзья для подвижных и терпеливых 
людей с чувством юмора. Очень социальны, 
требуют внимания, постоянного общения, игры. 
Забытый хозяином зверек может загрустить и даже 
заболеть. Но не стоит забывать про то, что эти милые 
зверушки — хищники с острыми зубами. 

Улитки: экзотика
Улиток заводят люди флегматичные. Медленное 
движение «питомца» им приятно, их неспешная 
жизнь соответствует темпераменту хозяина. Эти жи-
вотные довольно капризны в плане условий, поэтому 
их хозяева — по-настоящему увлеченные люди, 
которым нравится поддерживать влажность, темпе-
ратурный режим, количество дневного света. 

Тараканы: 
адреналин
Стремление завести 
таракана или паука 
сродни склонности 
смотреть фильмы 
ужасов: подавляются 
страхи, сбрасывается 
агрессия.  Держа 
в руках существо, ко-
торого все боятся, его 
владелец ощущает 
маленькую победу. 

Фермы 
насекомых: 
медитация
Наблюдение за суетой насекомых 
за стеклом помогает «расконцен-
трироваться» после рабочего дня. 
Человек думает о чужой жизни 
и на время забывает о своих про-
блемах. Подобные объекты полез-
ны для развития кругозора детей: 
они приучаются к минимальному 
уходу за животными и наглядно ви-
дят, как развивается насекомое.

Черепахи: 
умиротворение
Одни из древнейших животных 
на Земле полюбились людям из-
за своего необычного внешнего ви-
да и непробиваемого спокойствия. 
Сегодня некоторые любители 
содержат черепах на приусадебных 
участках в искусственных водо-
емах. Черепаха — долгожитель. 
В практике Светланы Ивайкиной 
был даже случай передачи черепа-
хи по наследству. 

Кролики: милота
Ушастые симпатичны, покладисты, в уходе похожи на кошек: приуча-
ются к лотку, поддаются легкой дрессировке, любят, когда их гладят. 
Вот только мурлыкать, как кошки, не умеют. Но и мебель не дерут.  
Терапевтический эффект от общения с кроликом — глубинный меха-
низм родом из детства: тепло, мягкость, ощущение безопасности. 

ет угрозы здоровью членов 
семьи. 

Пес и кот: 
Пять причин завест
■ Собаки очень пред

заны к человеку
■ Собака, даже мелк

стремится охранят
■ Они способны соп
■ Собака умеет служ

зволяет человеку п
себя главным, знач

■ Собака подвижна и
деться дома
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■ Светлана Сурганова 
(на фото) на пике твор-
ческой активности. 
В ближайших планах 
у музыканта гастроль-
ный тур, музыкальный 
вечер, творческие встре-
чи. О жизни, о музыке 
Светлана рассказала 
в интервью «Вечерке». 

Светлана, как измени-
лось настроение русского 
рока?
Наверное, не совсем ко мне 
вопрос — я не классический 
рок-музыкант. Я на сво-
ей волне, и загонять меня 
в рамки рок-музыки будет не 
правильно. Сейчас идет по-
этическая эквилибристика. 
Встречаются очень остро-
сюжетные и злободневные 
тексты. Но темп и ритм 
стихосложения другие. По-
эзия стала ритмичней. Но 
более потоковой — что ви-
жу, о том пою. На фоне то-

тальной информационной 
зашлакованности выбирать 
рациональное зерно во всем 
этом трудно.
Вы быстро пишете свои 
песни?
По-разному. Мелодия к пес-
не «Да будет свет» — ее пока 
еще никто не слышал, она 
у нас в работе — родилась за 
семь минут. Текст же рож-
дался года полтора. Все пес-
ни — это мои детища. Они 
вынашиваются, вскармли-
ваются, пестуются. Поэтому 
их не так много, как бы хоте-
лось, но зато они удивитель-
но живучи.
А были ли у вас ориен-
тиры в творчестве?
Были, разумеется. 
Например, в песне 
«Дождь», написан-
ной на стихи Феде-
рико Гарсия Лорки, 
ч и т а е т с я  в л и я н и е  
группы «Наутилус Пом-
пилиус». Я очень люблю 
творчество Вячеслава Бу-
тусова. Я отдаю себе отчет, 
что в некоторых вещах та-
кое влияние чувствуется. 
Но в большинстве своем 
это самостоятельные вещи. 
Поэтому у нас непростая 
дружба с радиоэфирами. Мы 
неформат. Все очень непро-

Беседу вел
Камиль Айсин  
vecher@vm.ru

моразвитием. И все, что вы 
видите сейчас, — это итог 
той работы. Я благодарна 
всем, кто мне помогал, учил 
меня, вдохновлял.
Вы не разочаровались 
в человечестве? 
Я к человечеству отношусь 
как к взбалмошному, еще не 
очень разумному подрост-
ку. И он находится в такой 
стадии развития, когда его 
трясет яростный пубертат. 
Если он сейчас выскочит 
из этого, одумается, урезо-
нит себя и сможет выбрать 
правильный вектор, тогда 

выживем. Если нет — 
все может окончить-

ся очень печально. 
И моя задача, как 
и других мыслящих, 
т в о р ч е с к и х  л ю -
дей, — это с любо-
вью, терпимостью, 
очень тонко пра-

вить это человече-
ство, выруливать 
его к свету. А как 
мы можем это 
сделать? Только 
создавая что-то 
прекрасное, на-
стоящее, глубо-
кое, что имеет 

под собой серьез-
ную почву.
Ваша «Лириче-
ская-геополити-
ческая» закан-
чивается таким 
рефреном, «Все-
ленной нужен че-
ловек». Вселен-
ная без человека 
бессмысленна?
Я  о т ч а с т и  с о -
гласна с  Бер-
н а р о м  В е р -
бером в том, 
что человек 
был явлен для 

т о г о ,  ч т о б ы  
сохранить эту уни-
кальную планету. 
Пока человечество 
не очень хорошо 
оправдывает эту 
возложенную на 

него миссию, но 
вселенной нужен 

человек. Не хотелось 
бы быть олухами и подво-

дить замысел Всевышнего. 
Задумка-то неплохая, но мы 
ее как будто профукали или 
вот-вот можем профукать. 
Но пока есть люди, которые 
пытаются просвещать нас, 
стараются привить нам пре-
красное, я думаю, что у чело-
вечества есть шансы. 

сто — мы ни на кого не похо-
жи. Может, этим и хороши.
Есть ли смысл вообще 
определять коллектив 
через жанр? 
Мне кажется, что бывают 
абсолютные удачи, которые 
могут слушать и рокеры, 
и любители популярной му-
зыки, и бардовской песни. 
Такие «золотые сечения», 

способные объединить лю-
дей разных музыкальных 
предпочтений в единое со-
общество. А сейчас идет 
мелкое дробление клубов по 
интересам. И образовалось 
очень много ниш, в которых 
люди слушают определен-
ный жанр и редко, наверное, 
выныривают из своей лю-
бимой музыкальной ниши. 
Сейчас нет такого музыкаль-
ного явления, которое могло 
бы объединять людей.
Вы чувствуете контакт 
с молодым поколением? 
Они ходят на ваши кон-
церты?
Конечно, и это меня очень 
радует. Самому молодому 
нашему зрителю 3,5 года — 
понятно, что таких малы-
шей  приводят родите-
ли, которым по 26 лет 
или около того.
Когда вы себя 
осознали как 
личность?
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способные объединить лю-
дей разных музыкальных 
предпочтений в единое со-
общество. А сейчас идет 
мелкое дробление клубов по 
интересам. И образовалось 
очень много ниш, в которых 
люди слушают определен-
ный жанр иредко, наверное, 
выныривают из своей лю-
бимой музыкальной ниши. 
Сейчас нет такого музыкаль-
ного явления, которое могло 
бы объединять людей.д д
Вы чувствуете контакт у у
с молодым поколением? д
Они ходят на ваши кон-д

рцерты?
Конечно, и это меня очень 
радует. Самому молодому 
нашему зрителю 3,5 года — 
понятно, что таких малы-
шей  приводят родите-
ли, которым по 26 лет 
или около того.
Когда вы себя д
осознали как 
личность?

систему, в которой росла 
девочка очень болезненная, 
с кучей патологий, с очень 
серьезной задержкой и пси-
хоэмоционального, и интел-
лектуального развития. Мне 
очень помогла музыка — из-
за страха быть хуже других 
у меня была очень мощная 
мотивация заниматься са-

Я себя осознала букваль-
но пару лет назад. Кто-то 
созревает в 15 лет, кто-то 
в 25 — уже профессор, а я бо-
лее или менее почувствова-
ла себя в этой реальности 
в 49–50 лет. Я жила, как 
в оранжерее. Мои бабуш-
ка и мама создали такую 
удивительную защитную 

Название группы, 
в которой работала 
Светлана до сольной 
карьеры,  — «Ночные 
снайперы» — возникло 
в Магадане: Сурганову 
и Арбенину, несущих 
в руках зачехленные 
гитары, окликнул про-
хожий: «Девчонки, вы 
на охоту или с охоты?»

Общество, 
как подросток — 
его трясет яростный 
пубертат 

Вселенной 
нужен 
человек
Светлана Сурганова: 
Я росла, как в оранжерее

Светлана Яковлевна 
Сурганова родилась 
14 ноября 1968 года 
в Ленинграде. Россий-
ская певица, скрипач-
ка, гитаристка, автор 
песен. В 1993–2002 го-
дах — солистка и скри-
пачка группы «Ночные 
снайперы». Ныне — 
лидер группы «Сурга-
нова и Оркестр».

Справка
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■ В столице стартовал 
проект «Мой парк». 
Жители столицы смогут 
высказать свои предло-
жения по благоустрой-
ству городских парков 
и зеленых зон.
Проект предполагает три 
этапа: «Предлагай», «Об-
суждай» и «Оценивай». Сна-
чала горожане смогут вы-
сказать собственные идеи 
по нескольким направле-
ниям. Например, «Собы-
тия в парках», «Активности 
в парках», «Красивый парк», 
«Новости в парках: онлайн- 
и офлайн-сервисы». 
Во время второго этапа 
участники проекта обсудят 
темы: «Развлечения в парках 
Москвы», «Любимый парк», 
«Мировые парки».
Для третьего этапа экспер-
ты отберут идеи участни-
ков краудсорсинг-проекта. 
В финале горожане прого-
лосуют за лучшие предложе-
ния, которые отобрало жю-
ри. Кстати, предложения, 
получившие наибольшее 
количество голосов, будут 
реализованы.
 Урбанист Григорий Мель-
ник считает, что каждый 
московский парк должен 
соответствовать единым 
городским стандартам бла-
гоустройства.
— В любом парке нужны 
киоски с едой и теплые ту-

Комфорт 
и красота
Горожане помогут 
улучшить парки Москвы

6 августа 2019 года. Жительница района Марьино 
Татьяна Бурлак выгуливает питомца в парке имени 
Артема Боровика (1) 8 октября 2019 года. Полина Водян 
на прогулке в сквере на Симферопольском бульваре (2)

Прямая 
речь

Чтобы сделать парки 
лучше, нужно прежде 
всего связаться с мест-
ными жителями, 
которые эти парки по-
сещают. Спортсмены, 
мамы с детьми, люби-
тели танцев, рыбаки. 
У каждого из них свои 
запросы. Вот в соот-
ветствии с их пожела-
ниями скверы и нужно 
преобразовывать. 

Антон Полещук
Секретарь Гильдии 
профессионалов 
ландшафтной 
индустрии

Отправляйте свои 
предложения до 25 ок-
тября. Голосование 
продлится до 30 ок-
тября включительно. 
Чтобы проголосовать, 
нужно зарегистри-
роваться на плат-
форме crowd.mos.ru 
или на портале mos.ru.

Справка

Инфраструктура

■ Государственное авто-
номное учреждение го-
рода Москвы «Москов-
ская государственная 
экспертиза» (Мосгосэкс-
пертиза), подведом-
ственное Комитету го-
рода Москвы по ценовой 
политике в строитель-
стве и государственной 
экспертизе проектов 
(Москомэкспертиза), 
сообщает о статистике 
рассмотрения проек-
тов улично-дорожной 
сети столицы с 1 января 
2019 года. 
Строительство объектов 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры ведется в сто-
лице быстрыми темпами. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин объявил, что с 2011 по 
2018 год в городе было по-
строено свыше 820 км но-
вых дорог. А уже в этом году 
в столице откроется сразу 
несколько крупных дорож-
ных объектов. Перед вы-
ходом на стройплощадку 
каждый проект получает 
положительное заключение 
Мосгосэкспертизы. 
«Уже сегодня автомобили-
сты могут оценить плоды 
деятельности столичного 
Стройкомплекса в части 

модернизации улично-до-
рожной сети. На данный 
момент в Мосгосэкспертизу 
на постоянной основе по-
ступают десятки проектов 
самого разного назначения 
и масштаба. Их реализация 
позволит в ближайшем бу-

дущем изменить дорожную 
ситуацию и существенно 
уменьшить нагрузку на 
цент ральные городские 
улицы и кольцевые дороги, 
а сам город станет удобнее 
и безопаснее для автомоби-
листов и пешеходов», — рас-

сказала руководитель орга-
низации Анна Яковлева.
Среди объектов транспорт-
ной инфраструктуры, по-
лучивших положительные 
заключения в 2019 году, 
улицы, дороги как обще-
городского, так и местного 

значения, эстакады, мосты 
и тоннели. Также был согла-
сован капитальный ремонт 
трамвайных линий и пеше-
ходных переходов.
За девять месяцев 2019 года 
специалисты ведомства со-
гласовали 164 объекта улич-

но-дорожной сети столицы. 
Среди недавно рассмотрен-
ных проектов: этапы строи-
тельства Северо-Восточной 
и Северо-Западной хорд, 
реконструкция Калужского 
шоссе, строительство трас-
сы Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе, Южной 
рокады, а также возведе-
ние пешеходного перехода 
с лифтами и траволаторами 
для детского парка «Остров 
Мечты».
Существенный объем работ 
приходится на обеспечение 
дорожной сетью жилых за-
строек. Это касается как 
присоединенных террито-
рий, где ведется активное 
строительство новых жилых 
кварталов со всей инфра-
структурой, так и объектов, 
реализующихся в границах 
Москвы до 2012 года. Кроме 
того, стоит отметить, что 
специалисты Мосгосэкспер-
тизы рассматривают проек-
ты по оснащению подзем-
ных переходов локальными 
системами безопасности 
и мониторинга, а также по 
обеспечению комфортного 
доступа маломобильных 
групп населения.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Мосгосэкспертиза подтверждает качество строящихся объектов

16 октября 2019 года. Карамышевский мост скоро будет открыт для проезда транспорта. Строители проводят 
монтаж наружного освещения

алеты: вне зависимости от 
пола, возраста и культурных 
запросов отдыхающих, — 
пояснил Мельник. — Но 
в Парке Горького такие туа-
леты есть, а в Ботаническом 
саду или Битцевском лесо-
парке — почему-то нет.

А еще, пояснил эксперт, 
в любом парке есть велоси-
педисты, а также любители 
сегвеев, электросамокатов 
и прочего транспорта: по-
этому необходимы дорожки.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 
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■ Съедобная живопись 
набирает популярность. 
Теперь гостей можно 
не просто удивлять 
сложносочиненными 
блюдами, но и приоб-
щать к высокому ис-
кусству. Корреспондент 
«Вечерки» попробовала 
живопись на вкус.
Дизайнер Елена Курчавова 
(на фото) проводит худо-
жественно-продуктовые ма-
стер-классы для всех, кто ин-
тересуется новым 
направлением. 
Заинтересовались 
и мы — пришли, 
поучаствовали 
и заодно прослу-
шали ликбез по 
столь интересно-
му виду искусства. 
— Первым еду и искусство 
объединил итальянский жи-
вописец XVI века Джузеппе 
Арчимбольдо. Его можно 
считать дедушкой сюрреа-
лизма. Мы сейчас повторим 
его произведение «Портрет 
императора Рудольфа II 
в образе Вертумна».  Карто-
фель можно отварить в мун-
дире, другие составляющие 
нашей картины тоже съе-
добны.  Арчимбольдо для на-
писания монарха вдохнов-
лялся фруктами, овощами 
и цветами, типичными для 
Италии того времени. Мы 
же используем привычные 
нам продукты, купленные 
в ближайшем супермар-
кете.  Овощи мы не режем 
мелко, как на салат. У кабач-
ка, тыквы и граната срезаем 
«крышечки», у картофе-
ля — «боковинку». Какие-то 
детали композиции можно 
скрепить между собой зу-
бочистками. Смотрите — за 
считаные минуты перед на-
ми на блюде возникает че-
ловеческое лицо. Ни одного 
несъедобного ингредиента . 

Это интересноИскусство

■ День темной материи 
проведут для жителей 
и гостей столицы в Мос-
ковском планетарии 
на Хэллоуин, который 
состоится 31 октября.
Все гости смогут поучаство-
вать в экскурсии под назва-
нием «Не бойся темноты» 
в музее Урании, сообщили 
в пресс-службе планетария.
В зале с приглушенным све-
том гостям расскажут о за-
гадках темной материи: из 
чего она состоит и почему 
многие ученые не могут рас-
крыть ее тайну. А еще в рам-
ках мероприятия покажут 
уникальную коллекцию 
упавших на нашу планету 
метеоритов. Всем желаю-

щим разрешат потрогать их 
руками. Принять участие 
смогут до 100 человек, кото-
рых разобьют на группы по 
25–30 гостей. Чтобы попасть 
на экскурсию, необходимо 
приобрести билет в Боль-
шой звездный зал на фильм 
«Призрак Вселенной: в поис-
ках темной материи».
Также здесь пройдет увлека-
тельный квест. Посетителям 
предложат найти в залах 
экспонаты, которые имеют 
отношение к темной мате-
рии. На объектах располо-
жат специальные метки, не-
видимые невооруженным 
глазом. 
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

■ В столице проходит 
выставка фоторабот, 
посвященных флоре 
и фауне особо охра-
няемых территорий, 
расположенных 
в Москве.
Увидеть снимки можно 
будет в комплексе зданий 
правительства Москвы, со-
общили в пресс-службе Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды. 
Посетителей выставки 
ждут несколько тематиче-
ских экспозиций. Москви-
чи и гости столицы смогут 
посмотреть на работы по 
тематике «Природные тер-
ритории столицы. Вид с Мо-
сквы-реки», а также изучить 
фотографии в разделах «Ред-

чайшие виды в современной 
флоре Москвы» и «Красно-
книжные обитатели при-
родных зон».
— Для создания интересной 
и яркой экспозиции фото-

графы прошли не один ки-
лометр уютными тропами 
московских природных 
парков, и результат их кро-
потливого труда вдохновит 
зрителей лучше узнать Мо-

скву и ее особо охраняемые 
природные территории, — 
рассказали в пресс-службе 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды. 
Всего на выставке будут 
представлены 40 фотора-
бот. Все снимки, представ-
ленные в комплексе зданий 
правительства Москвы, 
были сделаны в зонах осо-
бо охраняемых природных 
территорий столицы. По-
любоваться на фоторабо-
ты, вдохновиться, а также 
узнать много нового и ин-
тересного о флоре и фауне 
мегаполиса посетители экс-
позиции смогут до 11 ноя-
бря включительно. 
Наталия Соломатина
vecher@vm.ru

День темной материи 
в планетарии на Хэллоуин 

Горожан пригласили на фотовыставку 

Работы, представленные на выставке, будут интересны 
как юным, так и взрослым посетителям
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От такого «салата» ни за что 
не откажется даже самый 
убежденный мясоед. 
Далее мы попробуем на вкус 
«Сына человеческого» — 
одну из самых известных 
работ бельгийского худож-
ника-сюрреалиста Рене 
Магритта. Тут все предель-
но просто: за основу берем 
кусок белого хлеба, лицом 
будет яблоко, силуэт и шля-
пу выложим из половинок 
слив, а галстук вырезаем из 

яркой яблочной 
кожуры. Мелкие 
детали, такие как 
галстук, намного 
удобнее выстри-
гать ножницами. 
Всего на создание 
обоих блюд мы 

потратили 2,5 тысячи руб-
лей и 15 минут времени. 
Быстро, красиво и не особо 
дорого. Я вас уверяю — ни 

один гость не останется 
равнодушным к такому 
угощению. Только у нестан-
дартного салатика есть один 
существенный минус — из-
под вашего ножа появятся 

Одна из родоначаль-
ников «съедобной 
живописи» — норвеж-
ский фотограф Ида 
Скивенес. Именно она 
продвинула в массы 
«бутербродную живо-
пись». В «Инстаграме» 
увлеченного «живо-
писца» — сотни тысяч 
подписчиков.

Справка

такие копии мировых ше-
девров, что для того, 
чтобы съесть их, 
придется себя уго-

ворить, что портить та-
кую красоту не жалко. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Съедобная живопись 
существует давно. 
По Москве висят ре-
продукции плохого 
качества  — люди 
смотрят, потом идут 
в музей, и оригиналы 
их восхищают. В лю-
бом случае это попу-
ляризация искусства, 
привлечение к нему 
внимания.

Никас Сафронов
Художник

Создание полотен из еды 
требует чувства юмора 

Новое кулинарно-живописное 

направление покоряет столицу

Сюрреализм
 

в вашей тарелке
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В копировании 
картин из еды 
главное — не сход-
ство, а творческий 
процесс и хоро-
шее настроение
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Как можно 
обнаружить 
присутствие 
гостей 
из далеких 
галактик

Определить инопланетян-биороботов можно по по-
ходке — они передвигаются тяжело, вразвалку 

Реальность

■ В июне 2019 года 
в США пользователи 
соцсетей запустили 
флешмоб. Они дого-
ворились совершить 
штурм военной базы 
в штате Невада, где, 
по мнению конспиро-
логов, власти прячут 
инопланетян.
Акция называлась «Штурм 
зоны 51. Они не смогут 
остановить нас всех». За-
думали ее ради юмора, но 
она приобрела вирусную 
популярность, и вскоре 
к ней присоединились бо-
лее 3 миллионов человек. 
Готовящийся штурм стал 
настолько популярным, 
что на него отреагировала 
пресс-секретарь ВВС США 
Лора Макэндрюс.

— Зона 51 является от-
крытой тренировочной 
площадкой для военно-воз-
душных сил США, и мы не 
советуем пытаться попасть 
в район, где мы обучаем 
американские вооружен-
ные силы, — сказала она 
американской прессе.
За несколько дней до начала 
штурма небо над военной 
базой закрыли, за воротами 
установили барьер с шипа-
ми, усилили охрану и натя-
нули проволоку.
Участники договорились 
штурмовать базу, используя 
бег в стиле героев японских 
аниме: наклоняясь впе-
ред и уводя ладони назад. 
В итоге штурм превратился 
в рок-фестиваль. Его посе-
тили около 4 тысяч человек, 

и лишь 75 «штурмующих» 
предприняли попытку про-
никнуть внутрь. Среди лю-
дей и пришельцев никто 
не пострадал. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Земляне в поисках ответов

Древнейшим из со-
хранившихся до сегод-
няшних дней предше-
ственником научной 
фантастики является 
японская «Повесть 
о старике Такэтори», 
созданная еще в X веке. 

В культуре увлечение 
«летающими тарел-
ками» зародилось 
еще в 1950-х годах. 
Голливуд в то время 
заполонили диско-
образные декорации, 
снималось много 
фильмов, где марсиа-
не  жестоко захватыва-
ют планету Земля.

Справка

для поддержки штур-
ма даже сняли  виде-
оклип: в нем пользо-
вателей призывали 
20 сентября 2019 года 
участвовать в опера-
ции по спасению при-
шельцев, которых во-
енно-воздушные силы 
США удерживают ради 
своих экспериментов.

Кстати,

■ Владелица частной 
космической компании 
Алия Прокофьева пообе-
щала вручить миллион 
рублей тому, кто дока-
жет существование ино-
планетян. «Вечерка» уз-
нала у уфолога, как мож-
но отыскать пришель-
цев, чтобы заполучить 
заветный приз.
Чтобы увидеть НЛО, по 
словам уфолога Юрия Луш-
ниченко, необходимо быть 
предельно внимательным, 
замечать мелочи и прислу-
шиваться к звукам.
— Если смотреть в небо не-
прерывно с 10 утра до по-
лудня, то можно поймать 
взглядом пролетающие по 
энергетическим трещинам 
НЛО, — объяснил эксперт.

НЛО — 
это...
Восприятие объекта 
или света, видимого 
в небе или космосе 
либо над земной по-
верхностью; феномен, 
призрак, траектория, 
общая динамика 
и характер свечения 
которого не находят 
логического, общепри-
нятого объяснения, яв-
ляются тайной не толь-
ко для очевидцев, 
но и остаются необъяс-
нимыми даже после из-
учения всех доступных 
свидетельств специ-
алистами, способными 
идентифицировать 
явление с точки зрения 
здравого смысла.

Признаки 
пришельца

Походка моряка
Пришельцев-биоробо-
тов можно определить 
по походке. Они пере-
двигаются вразвалку, 
как матросы. Каждый 
шаг им дается с трудом.

Электроника
Инопланетян-драко-
нов видно в метро. 
Когда они проходят 
через рамки или тур-
никеты, те отключают-
ся из-за их костюмов.

Костюм из чешуек
Рептилоиды надевают 
на себя сверхтонкий 
костюм, нанопокры-
тие которого напоми-
нает чешуйки на кры-
льях бабочки. 

Истина 
где-то 
рядом

Юрий также отметил, что 
привычные следы летаю-
щих тарелок, вроде мерца-
ющих шаров или газовых 
пузырей, — не доказатель-
ства, так как если делать 
все правильно, можно от-
четливо увидеть летающие 
тарелки, на которых будут 
расположены двигательные 
аппараты, иллюминаторы 
и прочие детали внеземного 
космического корабля.
— Можно найти экипаж, 
вышедший из летающей 
тарелки. Это более простой 
способ, потому что человеку 
достаточно сложно уловить 
взглядом НЛО, которое про-
скальзывает в небе на совер-
шенно безумной скорости. 
— Наибольшая вероятность 
встречи с гуманоидами — 
в метрополитене.
— Некоторые инопланетя-
не совершенно не похожи 
на нас и носят специальные 
костюмы, которые позво-
ляют им скрыться в толпе. 
В основном это люди с ли-
цами без эмоций. Они могут 
говорить очень тихо, что-то 
предлагать или даже куда-то 
звать. Слушать их, конечно, 
не стоит — прекратите все 
контакты и предоставьте 
общение специалистам.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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■ Год театра в России 
завершается, и в ве-
чернем эфире канала 
Россия К вас ждут три 
теат ральные премьеры. 
Так, 2 ноября в 22:10 зри-
телям покажут спектакль 
« М н и м ы й  б о л ь н о й » .  
В главной роли на сцене 
именитого Театра имени 
Евгения Вахтангова — не-
подражаемый Сергей Ма-
ковецкий. 
«Мнимый больной» — 
первый спектакль румын-
ского режиссера Сильвиу 
Пуркарете в России. Что 
интересно: театр Пуркаре-
те знаменит трагическим 
карнавалом, декоратив-
ностью, готической мрач-
ностью: тут любят ставить 
Ионеско, Эсхила, Шекспи-
ра. Но спектакль «Мнимый 
больной» на российской 

(столичной) сцене стал 
комедией-балетом, то есть 
изобретением господина 
Мольера, который решил 
соединить фабульную 
историю и интермедии-
забавы для увеселения ко-
роля-солнца Людовика XIV, 
очень любившего танцы. 
Как известно, Мольер сы-
грал в этом спектакле свою 
последнюю роль, и этот 
факт нужно знать, чтобы 
правильно понять финал 
постановки. 
... Как озабочен Арган сво-
им состоянием, ему так хо-

чется внимания семьи, что 
он напридумывал себе бо-
лезней и носится с ними как 
с писаной торбой. И он так 
увлечен этой придумкой, 
что начинает принимать ее 
за правду: ему необходимы 

все эти пилюли 
и процедуры, ибо 
они теперь и со-
ставляют смысл 
его жизни.  Он 
капризен и подо-
зрителен, а вокруг 
него карнавалом 
несется череда 
близких — лице-

мерная жена, дочки, дерз-
кая служанка (блистатель-
но сыгранная Ольгой Ту-
майкиной). Только вот фи-
нал будет неожиданным... 
А вот 9 ноября в рамках 
проекта на экранах пока-
жут «Вечер с Достоевским» 
с Константином Райки-
ным. Через неделю, 16 но-
ября, зрителей ждут «Враг 
народа» Малого драма-
тического театра–Театра 
Европы в постановке Льва 
Додина. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Мария Бердинских и Сергей Маковецкий 
на репетиции спектакля «Мнимый больной»

Комедия-балет 
«Мнимый больной» 
Мольера и Марка 
Шарпантье была 
впервые представ-
лена в парижском 
театре Пале-Рояль 
10 февраля 1673 года. 
Мольер сыграл 
в пьесе четырежды, 
17 февраля после 
выхода на сцену он 
умер.

Справка

ТВ-подмостки

Театр уж полон! 
Пульт возьмите 

Театр Пуркарете 
знаменит сво-
ей готической 
мрачностью 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Грузчик по Москве! По 4/8 часов 
в день! От 125–160 руб/час. Выплаты 
ежедневно или 2 раза/мес! Посто-
янная работа. Заказы каждый день. 
Т. 8 (906) 064-65-25

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

Недвижимость

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

Частности На правах рекламы 

Работа 
и образование

Строительство
и ремонт Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карье-
ры  и  благополучие .  Верну  муж-
скую силу. Верну мир и покой в се-
мью. Открываю денежные потоки. 
 Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465-51-83
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Финансовые услуги

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатики, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8(495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41

Медицинские 
услуги

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

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

Товары и услуги

Магия, гадания

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

☎ 8 (910) 455-66-66
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Если бы не революция, мы 
жили бы иначе. История, 
как известно, не знает со-
слагательного наклонения, 
тем не менее мы все равно 
раз за разом возвращаемся 
к событиям столетней дав-
ности, чтобы попытаться 
понять — а что это было? 
В фильме «Подлинная исто-
рия Русской революции» 
30–31 октября в 00:00 на 
Первом канале на этот во-
прос будет дан максимально 
честный ответ. Не исключе-
но, что он вас удивит.

1917-й год изменил Россию 
раз и навсегда. Вихрь Фев-
ральской революции смел 
тысячелетнюю монархию, 
Николай II отрекся от пре-
стола, все ждали — вот она, 
эра свободы! Как по волшеб-
ству сбылись мечты русских 
революционеров и других 
противников монархии. 

Все замерли: миг — и после 
таких-то изменений Россию 
точно ждет новый взлет 
и процветание. 
Однако что-то пошло не так. 
И страна получила разру-
ху, экономический кризис 
и поражения на фронтах. 

А после них грянуло самое 
главное потрясение: Ок-
тябрьская революция.
В первых двух сериях карти-
ны речь пойдет о вступле-
нии России в Первую миро-
вую войну. И тяжелый, тре-
бующий напряжения всех 
сил военный конфликт от-
крыл дорогу к новой траге-
дии — русской революции. 
Пришел 1917 год, третий год 
мировой войны. Хлебные 
бунты в столице империи 
стали первой искрой огром-
ного пожара, навсегда из-
менившего судьбу России 
и всего мира...

Цифра

серии «Подлинной 
истории Русской рево-
люции» будут показа-
ны на Первом канале.
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То, на чем 
лежит табу 
Строгий запрет на со-
вершение какого-либо 
действия мы издавна 
называем «табу». Такое 
название носит и но-
вое шоу канала ТВ-3, 
которое выйдет в эфир 
 30-го числа. Да, есть те-
мы, на которые в обще-
стве говорить не при-
нято, но это не значит, 
что этих проблем нет 
и они не мешают лю-
дям жить. Все, без огра-
ничений: от проблемы 
смены пола до отно-
шения к людям с пси-
хическими расстрой-
ствами — смотрите 
в «Табу»! 

На ТВ Центре 29 октября 
в 23:05 поклонников Олега 
Даля ждет новый фильм, 
посвященный кумиру и его 
отношениям с прекрасным 
полом. 

Неземной, милый сказоч-
ный принц... Его так и назы-
вали, Даля: «Принц совет-
ского экрана». Но в жизни 
он был совсем не таким... 
Любимые женщины актера 
боролись с его пьянством, 
поскольку подшофе Даль 
полностью терял контроль 
над собой. Они любили его 

все равно — тяжелого, скан-
дального, но безмерно та-
лантливого. Любили и стра-
дали. Как и он... 

Принц и все его принцессы 

Уже в это воскресенье,  
27 октября, в 9:00 на Пятом 
канале покажут премьеру 
документального фильма 
из цикла «Моя правда». Ге-
роем картины станет Ни-

колай Караченцов — в этот 
день любимцу миллионов, 
народному артисту РСФСР 
исполнилось бы 75 лет. К па-
мятной дате в эфире и поя-
вится светлый и печальный 
одновременно фильм об 
актере, сыгравшем 140 ро-

лей, искреннем, настоящем 
и недосягаемо талантливом 
человеке. 
Жизнь актера разделила на 
«до» и «после» автоавария: 
28 февраля 2005 года его ма-
шину занесло на льду. Ова-
ции и сцена остались в про-
шлом, реальностью стали 
неутешительный диагноз, 
месяц комы и 13 лет совсем 
другой жизни. 26 октября 
2018 года актера не стало. 
Съемки для этой програм-
мы были для Караченцова 
одними из последних. Он 
ушел, но осталось немало 
вопросов. Зачем супруга во-
дила его, беспомощного, по 
ток-шоу? Почему ее так кри-
тиковали за это? 

Посвящается КараченцовуПремьера 
недели

Странности 
любви

Будем 
помнить

Олег Даль в фильме 
«Приключения принца 
Флоризеля», 1979 год 

Кадр из фильма 
«Подлинная история 
Русской революции», 
режиссер Павел Тупик 

1 ноября в 20:00 
на РЕН ТВ рас-
скажут всю 
правду о самом 
страшном ору-
жии планеты. 
14 сентября 
атака дронов 
на крупнейшие 
нефтеперера-
батывающие 
предприятия Са-
удовской Аравии парализовала 5 процентов обще-
мировой добычи нефти. Неужели для подрыва эко-
номики страны достаточно небольшого количества 
технологически примитивных боевых дронов? 
Если обычные квадрокоптеры способны на такое, 
то на что способно современное оружие? И правда 
ли, что боевой беспилотник от «Калашникова» мо-
жет изменить мир? Говорят, мы узнаем все. 

2 ноября в 23:00 осенняя серия игр «Что? Где? Ког-

да?» ждет вас в прямом эфире на Первом канале!

Спешите
видеть

И это точно так! Ибо точно 
в срок, по расписанию, на 
канал НТВ «приедет» новый 
сезон полюбившейся мно-
гим «Скорой помощи» с Го-
шей Куценко в главной роли. 

Во втором сезоне Констан-
тин возвращается на под-
станцию: он по-прежнему 
трудится водителем скорой 
помощи, помогая спасать 
людей. Кулыгин предот-
вратит самоубийство под-
ростка, вытащит из подвала 
девочку с ожогами, спасет 
от неминуемой гибели ста-

рика-инвалида, разоблачит 
коварную отравительницу 
и совершит еще массу до-
брых дел, пытаясь оказать 
максимальную помощь лю-
дям, которые вызвали бри-
гаду скорой помощи.

Юмор и экстрим, приключе-
ния и лирика, острые ситуа-
ции и рутина — вот что ждет 
вас в новом сезоне «Скорой 
помощи». Смотрите сериал 
с 28 октября с понедельника 
по пятницу в 21:00

«Скорая помощь» приедет вовремя 

Старые 
знакомые 

Гоша Куценко (Кулыгин) в сериале «Скорая помощь» 

Кто и как делал русскую революцию 
Обратите внимание: проект «Право 

на справедливость» с Андреем Макаровым 

(29 октября, 23:55, Первый канал) даст 

возможность зрителям обсудить все проблемы 

с министрами и чиновниками первого ряда. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Телеканал «Спас», назы-
вающий себя православ-
ным, объявил о кастинге 
на реалити-шоу «Остров». 
Участникам предстоит 
месяц трудничать в Ни-
ло-Столбенской пусты-
ни, чтобы, как говорится 
в объявлении, 
«найти отве-
ты на вопро-
сы, которые 
давно беспо-
коят». Какие 
же это могут 
быть вопро-
сы. Кто убил 
К е н н е д и ?  
Плоская ли Земля? Есть ли 
Бог? А что если его нет? Ни 
слова о духовном поиске.
Раньше за ответы были от-
ветственны оракулы и вся-
кие проходимцы типа йога, 
любимца Рабиндраната 
Тагора, которым был сын 

турецкоподданного Остап 
Бендер.
Сколько лет идут разгово-
ры о вере, о подлинном, 
и вот итог: аттракцион — 
ответы на вопросы, кото-
рые давно беспокоят. Что 
же такое монастырь: ме-

сто спасения 
и л и  о б ъ е к т  
духовного ту-
ризма? Мона-
хи и трудники 
не  артисты,  
чтобы кругло-
суточно жить 
в режиме он-
лайн. Молит-

вы, исповедь, духовный 
поиск вообще не предпола-
гают публичности. Вера — 
не повод для каминаута. 
Сотни монастырей откры-
ты для трудников и тех, кто 
решит удалиться от мира, 
и без всяких реалити-шоу.    

Духовный аттракцион

Геннадий Окороков
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Дело. Крюк. Кувейт. Деньги. Лайм. Свет. Ось. Утяшева. Штаб. Ущерб. Гонка. 
Дно. Анкета. Здание. Одиссей. Полив. Трюм. Сало. Мешок. Симушир. Край. «Амок». Маяк.
По вертикали: Кино. Депп. Довольство. Зима. Бродвей. Оптимум. Уран. Нитка. Штеккер. 
Томск. Дурак. Чад. Конус. Опоссум. Воин. Саша. Камелия. Кристина. Йорк.

Дневник домохозяина

■ Оказывается, есть 
и такой. И не надо ду-
мать, что от пасты мож-
но поправиться. Напро-
тив, это одно из лучших 
средств для похудения.

День 
макарон

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Итальянский салат
■ Паста 100 г
■ Ветчина 100 г
■ Помидоры «черри» 100 г
■ Огурцы 100 г
■ Сыр по вкусу
■ Оливковое масло
Очень простой, но тем не менее 
вкусный перекус. Причем го-
товить его достаточно быстро. 
Все ингредиенты нарезаете 
в произвольном виде. Огурцы, 
по желанию, можно заменить 
на соленые. Затем все поливаете 
маслом, солите по вкусу и посы-
паете тертым сыром.

Американский мотив
■ Паста
■ Молоко 200 мл
■ Твердый сыр 200 г
■ Сливочное масло 50 г
■ Мука 1 ст. л.
Отварите пасту. В отдельной ем-
кости растопите масло и добавьте 
муку. Обжарьте ее до румяности 
и влейте молоко. Доведите до ки-
пения и добавьте сыр. Когда он 
полностью расплавится, добавьте 
пасту. Блюдо готово! Но можно 
и усложнить рецепт. Переложите 
все в термопосуду и запекайте 
в духовке 10 минут.

Полезно и сытно
■ Говяжий фарш 400 г
■ Томатная паста 100 г
■ Специи, чеснок, соль
■ Лук 1 шт.
■ Паста по вкусу
На родине рецепта, в Болонье, 
соус подают не только с пастой, 
но и с пюре. Но у нас же день 
макарон! Лук обжарьте до про-
зрачности, добавьте фарш, 
чеснок и специи. Протушите 
8 минут. Получившийся соус 
смешайте с заранее приготов-
ленной пастой. 
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