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Безопасность
Банкоматы таят 
ловушку с. 10

и «П
же

Бе
Ба
ло

Последняя новость Сегодня по Москве-реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков. Они ходят каждый день 
с 11 часов утра до часу ночи с получасовыми интервалами. 
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21 мая 2019 года. Игроки сборной России 
Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов 
и Александр Овечкин (слева направо) 
празднуют забитую команде шведов шайбу 
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чественные и зарубежные 
фильмы. Яркий пример — 
«Я шагаю по Москве» Геор-
гия Данелии. Однако и те, 
кто работает на крупном 
транспортном предпри-
ятии, ежедневно ездит на 
работу, пишут стихи, посвя-
щенные метро, либо декла-
мируют произведения дру-
гих авторов на эту же тему.  
— В этом году наш конкурс 
«Литературный рельс» вы-
звал небывалый ажиотаж — 
прочитать стихотворения 
выразили желание более 
ста человек, и запись при-
шлось закрывать задолго 
до начала фестиваля. Все 
участники получили в по-
дарок часть настоящего 
рельса марки Р-43 с Кали-
нинской линии метро, он 
прослужил пассажирам 
ровно 40 лет — с 1979 года. 

Рельсы подобной марки 
уже не выпускаются, 

что делает этот су-
венир поистине 

историческим 

и уникальным, — отметил 
заместитель начальника ме-
трополитена по управлению 
персоналом Павел Ковалев.
Сразу же после приветствия 
последовал вопрос для зна-
токов: «Что значит число 
43 в названии рельса?»
— Вес погонного метра — 
сорок три килограмма, — 
отвечают сразу несколько 
голосов из зала. Здесь со-
брались настоящие фанаты 
и знатоки метро.
Гвоздем программы этого 
года стало выступление ре-
бят из подросткового клуба  
«35-й отряд», который был 
создан при Центре проф-
ориентации метрополитена.  
Тепло собравшиеся оценили 
выступление Сабины Григо-
рян из «35-го отряда», кото-
рая прочла стихотворение 
советской поэтессы Елиза-

веты Тараховской «Метро-
строй», которое было на-
писано в 1933 году. В столь 
юном возрасте — Сабина 
ходит в шестой класс — она 
уже владеет приемами де-
кламации и жестом. 
— Читать стихи с выраже-
нием меня научил папа. Мы 
долго репетировали вместе. 
А еще я занимаюсь в хоре, — 
рассказала Сабина, которой 
организаторы вручили спил 
рельса, эксклюзивную карту 
«Тройка» и сборник, посвя-
щенный конкурсу.
Среди участников конкурса 
были самые разные люди. 
Например, отец Дионисий 
из Московской духовной ака-
демии. Он пишет стихи, и од-
ной из тем его лирики стал 
метрополитен. Отец Диони-
сий был несколько смущен, 
но тепло встречен участни-
ками и гостями конкурса.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Выставка

■ На станции «Воробьевы горы» 
Московского метрополитена от-
крылась выставка шахматной 
атрибутики.
Экспозиция приурочена к проведению 
в столице турнира Гран-при Междуна-
родной шахматной федерации и будет 
работать для пассажиров до 1 июня.  
Выставка проводится при поддержке 
Российской шахматной федерации, 
компании World Chess, организатора 
серии Гран-при, и Музея шахмат горо-
да Москвы.
На выставке представлено 23 экспо-
ната: эксклюзивные шахматные ком-
плекты, афиши чемпионата мира по 
шахматам 2018 года с автографами 
игроков и кубки гроссмейстеров.

— Свыше 12 тысяч пассажиров еже-
дневно будут знакомиться с историей 
шахмат, — рассказала заместитель на-
чальника метрополитена по развитию 

клиентских сервисов и работе с пасса-
жирами Юлия Темникова. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Короли и свита

Метрополи-
тен сообщил, 
что в субботу, 
25 мая, для пас-
сажиров будут 
закрыты станции  
«Лермонтов-
ский проспект», 
«Жулебино» 
и «Котельники». 
В обычном режи-
ме станции воз-
обновят работу 
уже в 5:30 утра 
воскресенья, 
26  мая.

Вдохновляет 
история 
станций
Число пишущих стихи 
о метро неизменно растет

18 апреля 2019 года. 
Участники конкурса 
«Литературный рельс» 
Лиза Бартини (слева), 
Елена Коган (1) и Сабина 
Григорян (2) 

Цифра

тысяч человек в сред-
нем могут увидеть 
каждую новую экс-
позицию в галерее 
на «Выставочной».

1 0 0

Знаете ли вы, что...
первым официальным пассажи-
ром Московского метрополитена 
стал мастер завода «Красный 
пролетарий» Петр Николаевич 
Латышев, купивший 15 мая 
1935 года билет за 50 копеек 
на станции «Сокольники».   

Тем
време-
нем

Среди экспонатов выставки есть эксклюзивные шахматы ручной работы, 
фигуры которых представляют собой персонажи королевского двора  
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■ В технической библи-
отеке метрополитена 
состоялся третий еже-
годный фестиваль «Ли-
тературный рельс».
Метрополитен вдохновляет 
на творчество. На станциях 
снимались знаменитые оте-

Конкурс «Литературный 
рельс» вызвал небыва-
лый прежде ажиотаж 
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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 новой 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

Строительство 

■ Новый участок Со-
кольнической линии 
метрополитена плани-
руют открыть уже этим 
летом. 
Он пройдет через несколько 
поселений Новой Москвы. 
В состав участка войдут 
станции «Филатов Луг», 
«Прокшино» и «Коммунар-
ка». Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил на 

своей официальной страни-
це в «Твиттере». 
— Рядом с этими станциями 
будут перехватывающие 
парковки почти на четы-
ре тысячи машин. Сейчас 
их достраиваем, делаем 
подъездные дороги и благо-
устройство, — написал сто-
личный мэр.  
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Ветка тянется на юг 

14 января 2019 года. Вход на станцию «Коммунарка» 
Сокольнической линии 

Вам не придется искать место в вагоне метро, 
если вы возьмете стул с собой. Хитро, правда? 
И подвинуться можно, если кому-то мешаешь, 
и поезд на платформе таким образом подо-
ждать. 

Александр, как вы по-
пали на работу в метро-
политен?
Я окончил Московский 
государс тв енный тех-
нический университет 
имени Баумана и всегда 
хотел работать по специ-
альности — инженером. 
Судьба складывалась так, 
что работать пришлось на 
деревоперерабатывающем 
заводе, в транспортных 
компаниях. Однако в жиз-
ни наступил момент, когда 
в семье ожидалось попол-
нение, и пришлось заду-
маться о поиске стабиль-
ной и надежной работы. 
Таковым местом оказался 

Московский метрополи-
тен — одно из ведущих 
транспортных предприя-
тий города. Работа не разо-
чаровала, здесь достойная 
охрана труда, высокая за-
работная плата, гаранти-
рованный социальный 
пакет. Так я оказался в ме-
тро в феврале 2014 года, 
а с 1 ноября 2016 года стал 
работать на МЦК. Мы 
с коллегами следим за тем, 
чтобы на МЦК беспере-
бойно работали системы 
водоснабжения, кондици-
онирования и отопления, 
был свой микроклимат: 

летом — прохладно, а зи-
мой — тепло.
Открылось много 
новых станций, они 
отличаются совре-
менным дизайном. 
Какие станции лично 
вам больше нравятся, 
каким вы отдаете пред-
почтение?
Старые станции  более кра-
сивые, это искусство. Мне 
нравится самая первая вет-
ка метро — Сокольниче-
ская. А из станций выделяю 
«Комсомольскую», «Парк 
культуры», «Площадь Рево-
люции». У каждой станции 
есть свой оригинальный, 
неповторимый  колорит, 
настроение, а главное — 
история. 
А вот новые станции — они 
более типовые , только ор-
намент отличается. Зато 
с технической точки зре-
ния новые станции более 
совершенные, оснащен-
ные оборудованием ново-
го поколения.
Чем отличается работа 
МЦК и метро? Не скуча-
ете по станциям-двор-
цам?
Основное отличие метро от 
МЦК в том, что последнее 
находится на поверхности. 
И пусть станции не похо-
жи на дворцы, но сделаны 
по последнему слову тех-
ники, все оборудование 
здесь самых последних 
разработок — если рабо-
таешь с техникой, на такие 
моменты обращаешь вни-
мание. Это очень важно, 
потому что таким образом 
обеспечиваются комфорт 
и безопасность.

Техника 
комфорта

Бесперебойная ра-
бота всех систем — 
это удобство  
для пассажира 
и спокойная рабо-
та для сотрудников 

Обязанности 
■ Обеспечение беспе-
ребойной работы ин-
женерно-технических 
устройств
■ Руководство электро-
механическим участ-
ком 
■ Организация работы 
участка в соответствии 
с планами Дирекции

■ Контроль соблюде-
ния трудовой и про-
изводственной дисци-
плины
■ Участие в разработке 
технологических про-
цессов, технических 
заданий
■ Техническое обуче-
ние работников

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Александр Марьин 
ежедневно держит 
под контролем сложные 
инженерные системы 
МЦК

■ Начальник Электро-
механического участка 
Дирекции обслужива-
ния Московского цен-
трального кольца Алек-
сандр Марьин (на фото) 
с детства любил Мо-
сковский метрополитен, 
но пришел работать 
сюда уже в зрелом воз-
расте, имея за плечами 
богатый опыт, который 
помогает ему в еже-
дневной работе. 
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Напомним, что в прошлом 
году в городских лагерях 
«Московской смены» отдох-
нули порядка 22,5 тысячи 
детей. Из них 60 процентов 
составили ребята из много-
детных семей.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин сооб-
щил, что проект «Мос-
ковская смена» станет 
постоянной программой 
бесплатного летнего от-
дыха школьников. 
Такое решение приняли на 
заседании президиума сто-
личного правительства. 
Как и в прошлые годы, этим 
летом на базе общеобразо-
вательных и спортивных 
школ, а также социальных 
учреждений откроются го-
родские лаге-
ря, где отдохнут 
около 25 тысяч 
детей от 7 до 
14 лет. Всего 
в столице будет 
организовано 
246 площадок.
— Это особен-
но важно для 
семей, которые по каким-
либо причинам не могут 
отправить своих детей от-
дыхать в загородные лагеря 
или на дачу, — отметили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 
Лагеря будут  работать 
5 дней в неделю, по будням, 
с 9:00 до 19:00.
Ребят ж дут бесплатные 
спортивная и культурно-до-
суговая программы, а также 
трехразовое питание и ме-
дицинское обслуживание. 
Всего запланировано боль-
ше 1,2 тысячи различных 
мероприятий.
За лето пройдут три смены, 
длительность каждой — не 
менее 21 дня.

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
сколько летних кафе будет работать 
в столице в этом сезоне, где можно 
посетить бесплатные занятия йогой, 
и о многом другом.

На улице Серафимовича  
от Софийской 
набережной до Болотной 
площади ограничили 
движение транспорта.

7:00 Во Дворце пионеров 
стартовал прием заявок 
на участие в конкурсе 
костюмов «Герой моего 
детства».

8:33

Услуги

■ В этом году в столице 
будет работать око-
ло трех тысяч летних 
веранд.
Городские власти подсчи-
тали, что каждый пятый ре-
сторан или кафе имеет свою 
летнюю веранду. Возмож-
ность бессрочно и безвоз-
мездно их устанавливать — 
один из видов поддержки 
рестораторов столичными 
властями. 
— Предпринимателям не 
нужно каждый год подавать 

документы на рассмотре-
ние заявок и прохождение 
комиссии. Теперь размеще-
ние летних веранд закрепле-
но в схеме, и бумаги нужно 
отнести лишь один раз 
в префектуру округа, — рас-
сказал глава Департамента 
торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк.
Кстати, в 2010 году летних 
веранд в столице было в два 
раза меньше.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сезон уличных веранд открыт

Тем временем в деревне Корочка 

тепло, 23 градуса выше нуля, — в Курской области 
погода практически как в Московской. Завтрашний 
вечер обещает быть дождливым: после трех часов 
начнется гроза, и закончится она только к ночи. 

Время рекордов
Завтра в парке «Музе-
он» участники проекта 
«Московское долго-
летие» собираются 
установить очередной 
мировой рекорд: са-
мую массовую зарядку 
с гимнастическими 

палками. Планируется, 
что в зарядке примут 
участие около 1,5 тыся-
чи москвичей старше 
55 лет. Событие даст 
символический старт 
летнему сезону проекта 
в городских парках.

Традиция

■ Для пар, которые по-
женятся во Дворце бра-
косочетания на ВДНХ, 
стартует новая акция: 
молодоженам пред-
ложат высаживать фа-
мильные деревья. 
Первые пять пар высадят са-
женцы черешни уже 25 мая. 
Так начнется закладка Сада 
молодоженов. 
Рядом с каждым деревом — 
оно станет символом креп-
ких чувств молодых — уста-
новят табличку с QR-кодом.
— Отсканировав его на 
смартфоне, можно попасть 
на страницу сайта ВДНХ, на 
которой можно посмотреть 
схему сада и информацию 
о парах, которые посади-
ли там деревья, — поясни-
ли в пресс-службе парка, 
уточнив, что в дальнейшем 

семейные пары будут уха-
живать за высаженными 
деревьями. 
А сам сад, по задумке орга-
низаторов, станет еще од-
ной точкой притяжения для 
романтических прогулок. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Дерево как символ 
крепких чувств

Досуг

29 мая 2018 года. Москвичка Александра Железнякова 
на летней веранде кафе в центре столицы 

официально зареги-
стрировать брак пары 
могут не только в од-
ном из загсов Москвы. 
Работают и выездные 
площадки. В их числе: 
стадион «Спартак», 
Останкинская теле-
башня, Москвариум, 
Планетарий.

Кстати,

Погода вечером 

+24°С
Завтра утром +18°С, небольшой дождь 

Ветер 5–10 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

31% 

Летний отдых 
будет постоянным

Напомним, что в прошлом 
году в городских лагерях 
«Московской смены» отдох-
нули порядка 22,5 тысячи 
детей. Из них 60 процентов 
составили ребята из много-
детных семей.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 
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площади ограничили 
движение транспорта.

Детей ждут 
культурная 
и спортивная 
программы 

В рамках культурно-
досуговой программы 
школьники смогут 
посетить 26 музеев, 
5 театров и 15 ани-
мационных центров. 
Среди них — Кремль 
в Измайлове, усадьба 
Кусково, парк «Заря-
дье» и другие.

Справка

1 июня 
2018 года. 
Участница 
«Москов-
ской 
смены» 
Даша 
Титушкина 
в спортив-
ной школе 
«Тринта» 
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Братья меньшие

Рыб ждет переселение
Завтра японские карпы и золотые караси из оранжерей Ботаническо-
го сада МГУ «Аптекарский огород» переедут в новый дом. Их переселят 
в плавучие сады на Зеркальном канале, которые расположены под от-
крытым небом.  Рыбы разместятся на нескольких плавучих островах 
с вод ными растениями, а также в воздушном аквариуме. 
— Плавучие острова с водными растениями позволили создать пятна 
тени в разных местах Зеркального канала, где рыбы могут укрываться от 
яркого света, не исчезая из поля зрения посетителей сада, — рассказали 
в пресс-службе Ботанического сада. — Вода в аквариуме лучше прогре-
вается солнцем, поэтому рыбы заходят в него не только из любопытства, 
но и чтобы погреться в прохладную погоду.
В таких условиях рыбы будут обитать на протяжении всего теплого сезо-
на. Обратно в оранжереи карпов и карасей переселят только в октябре.

Более 150 экскурсий 
для посетителей 
было организовано 
в павильоне МЦД 
со дня его открытия.

В природном 
заказнике «Долина 
реки Сетунь» прошла 
игра-расследование 
«Пушистый след».

В центре госуслуг 
района Соколиная Гора 
состоялся мастер-класс 
по росписи глиняных 
сувениров.

9:50 12:05 15:36
Цитата дня

Максим Гаман, глава Департамента городского имущества Москвы: 
«В Чертанове Северном появится футбольный манеж площадью шесть тысяч 
квадратных метров. Его построят на месте ветхого спорткомплекса». vm.ru

27 июня 2018 года.  Танцевальный 
марафон в «Сокольниках» 
«Московское долголетие». В вальсе 
кружат Владимир Афанасьев 
и Наталья Дьяконова (1) Завтра 
японские карпы и золотые караси 
из оранжерей «Аптекарского огорода» 
переедут в новый дом. Их переселят 
в специальные плавучие сады (2)

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Строительство

Бассейн и музыка 
на радость детям
В районе Люблино построят новый дет-
ский сад на 350 мест. Его возведут за счет 
средств городского бюджета на улице 
Совхозной, 8а. Вчера об этом рассказала 
председатель Москомархитектуры Юли-
ана Княжевская.
В распоряжении малышей будут залы 
для занятия физкультурой и музыкой, 
а также бассейн с ванной. Как отметила 
Юлиана Княжевская, здание, как и все 
дошкольные учреждения города, будет 
соответствовать новым санитарно-эпи-
демиологическим требованиям. При его 
строительстве планируется применять 
современные энергоэффективные тех-
нологии.  
— Учитывая постоянный прирост насе-
ления, детский сад будет отвечать всем 
современным требованиям. Его смогут 
также посещать дети с ограниченными 
физическими возможностями, — сказа-
ла Княжевская.

Конкурс

Грант 
за добрые 
дела
Вчера начался прием заявок 
от социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций столицы на полу-
чение грантов мэра Москвы. 
— Мы хотим поддержать 
общественные проекты, ко-
торые сделают жизнь людей 
в нашем городе лучше, на-
сыщеннее и безопаснее, — 
рассказала председатель 
Комитета общественных 
связей и молодежной по-
литики Москвы Екатерина 
Драгунова.
Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в де-
сяти номинациях, среди 
которых «Добровольчество 
и волонтерство», «Благотво-
рительность, милосердие 
и забота», «Семья и дети», 
«Московское долголетие», 
«Мой район» и другие. 
Общий призовой фонд кон-
курса составляет 400 милли-
онов рублей. Подать заявки 
можно до 19 июня. 

Транспорт

Светофоры 
ускорили 
темп
Перенастройка светофоров 
на юге Москвы значитель-
но ускорила время поездки 
трамваев по маршрутам на 
Чертановской улице и Вар-
шавском шоссе. Вчера об 
этом сообщили в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Так, трамваи  № 1, 3, 16, 49 
стали проезжать по привыч-
ным маршрутам в среднем 
на 40 процентов  быстрее. 
А все потому, что работу све-
тофоров скорректировали 
так, чтобы городской транс-
порт не останавливался на 
перекрестках. 
Таким образом, пассажи-
ры теперь добираются до 
нужного места гораздо 
оперативнее. Общее время 
экономии, в зависимости от 
маршрута, составляет от де-
сяти минут до получаса.

Отдых

Йога 
под открытым 
небом
1 июня в столице стартует  новый сезон 
проекта «Йога в парках». Он  пройдет 
в Москве уже восьмой год подряд.   К про-
екту в этом сезоне присоединятся 37 го-
родских парков. Занятия под открытым 
небом для горожан традиционно будут 
проводиться бесплатно. Посетители смо-
гут попробовать разные виды йоги. Все-
го их будет более  20. Занятия будут вести 
преподаватели, которые подберут подхо-
дящий режим тренировки как для нович-
ков, так и для любителей йоги с опытом. 
— Присоединиться к занятиям можно 
без предварительной записи. Нужно 
взять с собой коврик и прийти на трени-
ровку,  — сообщили в пресс-службе Мос-
горпарка. — В дождливую погоду занятия 
будут проходить в парках, где оборудова-
ны навесы. 

Братья меньшие

Рыб ждет переселение
Завтра японские карпы и золотые караси из оранжерей Ботаническо-
го сада МГУ «Аптекарский огород» переедут в новый дом. Их переселят 
в плавучие сады на Зеркальном канале, которые расположены под от-
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Воробьевы горы, зда-
ния Московского меж-
дународного делового 
центра «Москва-Сити» 
и Кремль признали 
самыми популярными 
местами в столице 
у пассажиров прогу-
лочных судов. Москви-
чей  и гостей из других 
городов и стран при-
влекает возможность 
полюбоваться досто-
примечательностями 
Москвы и сделать 
на их фоне красивые 
фотографии.
Не исключение и вы-
пускники, которые 
отмечают «последний 
звонок» или выпуск-
ной на теплоходе.

Когда 
верстался

Город под-
держивает 
социально 
ориентиро-
ванные 
проекты 
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■ Вчера сборная России 
по хоккею триумфально 
завершила групповой 
этап на чемпионате мира 
в Словакии, разгромив 
шведов со счетом 7:4. 
Наша команда в очеред-
ной раз показала настоя-
щую волю к победе.
Конец первого периода — 
действующий чемпион ми-
ра, сборная Швеции, ведет 
у нашей команды со счетом 
1:0. «Красная машина» явно 
отработала «на холостых», 
сыграв почти без острых  мо-
ментов у ворот Якоба Марк-
стрема. 
Именно в такие минуты 
видно, есть ли у команды 
стержень, насколько она 
способна переламывать си-
туацию. Россияне в разных 
видах спорта не раз выходи-
ли из тяжелейших передряг. 
Навскидку: легендарный 
футбольный матч с Англией 
за путевку на Евро-2008, где, 
проигрывая после первого 
тайма 0:1, мы сумели вы-
рвать победу; финал чем-
пионата мира по хоккею — 
2008 в канадском Квебеке, 
где наши ребята в битве 
с хозяевами площадки сна-
чала превратили 2:4 
в 4:4, а в овертайме 
Ковальчук «зако-
лотил» пятый гол 
и принес нам пер-
вое золото за 15 лет. 
А чего стоит потря-
сающий волейболь-
ный матч за золото 
Олимпиады-2012 
против Бразилии, 
где мы при счете 0:2 
по сетам, находясь 
в одном шаге от фи-
аско, сумели догнать и пере-
гнать оппонентов. Это и есть 
сила великого русского ха-
рактера. Того, что отличает 
нас от других. К слову, по-
сле победы волейболистов 

Русский характер 
«Красной машины»

В первом периоде 
у сборной России 
мало что получалось, 
возможно, повлияла 
та легкость, с которой 
мы побеждали перед 
этим матчем. Зато 
второй период полно-
стью изменил картину, 
вернулась наша игра. 
Конечно, нам сопут-
ствовало и везение, 
без него не бывает 
крупных побед. В лю-
бом случае во втором 
периоде игра пошла 
с явным преимуще-
ством нашей команды. 
Характер должен при-
сутствовать всегда. 
Но должно быть и ма-
стерство, а оно у сбор-
ной России на высо-
ком уровне.

Борис Майоров
Двукратный 
олимпийский 
чемпион, 
заслуженный 
тренер РСФСР

Мнение 
эксперта

— Хотелось бы верить в то, 
что сборная России играет 
тем серьезнее, чем серьез-
нее соперник, — сказал по-
сле матча форвард нашей 
команды Евгений Кузнецов. 
И мы будем верить в наших 
хоккеистов. Ведь впереди 
плей-офф.
Матч со шведами уже в про-
шлом, праздновать успех 

нет времени. Идем к титулу 
дальше. Соперники по чет-
вертьфиналу — американ-
цы. Игра состоится 23 мая. 
В плей-офф еще не раз при-
дется включать характер. 
Мы верим, что наши парни 
своих болельщиков не под-
ведут.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

в 2012-м «Спорт-Экспресс» 
вышел с заголовком «Их 
убивали. Но они выжили». 
Пожалуй, это лучшая харак-
теристика всем российским 
спортсменам.

Характер проявился и в игре 
со Швецией. Во втором пе-
риоде в ворота скандина-
вов влетело аж шесть шайб. 
Анисимов, Дадонов, Овеч-
кин, Капризов, Григоренко, 
Малкин — шведский гол-
кипер был не в силах спра-
виться с их филигранными 
бросками. Сборная России 
забила шесть шайб за один 

период на чемпионате мира 
впервые за 25 лет. И действу-
ющие чемпионы мира сло-
мались. В третьем периоде 
шведы чуть сгладили ситу-
ацию, доведя счет до более 
приличных 7:4. Но гово-
рить все равно будут о вол-
шебном втором периоде 
в исполнении разъяренной 
«Красной машины». 

Наша сборная за-
била шесть шайб 
за один период 
на чемпионате 
мира впервые 
за 25 лет 

21 мая 2019 года. 
Болельщики сборной 
России по хоккею 
на  матче чемпионата 
мира между сборными 
командами Швеции 
и РоссииА
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■ Жители дома № 47/33 
на улице Мусы Джалиля 
жалуются, что бесплат-
ную парковку в их дворе 
заняли машины такси. 
Корреспондент «Вечер-
ки» выезжал на место, 
чтобы разобраться, на-
рушен ли закон.
Действительно, на придомо-
вой парковке стоит с десяток 
автомобилей корейского 
бренда. Новенькие, сияю-
щие краской, с государствен-
ными номерными знаками. 

Машины не выглядят запу-
щенными, видно, что совсем 
недавно из автосалона. 
Москвичка Алеся Петрова 
не испытывает больших не-
удобств от того, что эти ма-
шины уже несколько недель 
стоят во дворе.  
— Припаркованы они пра-
вильно. На проходе не сто-
ят — вероятно, скоро разъ-
едутся по вызовам, — расска-
зала Алеся Петрова. Она со-
общила, что ответственный 
за них мужчина живет в том 
же доме, напротив которого 
припаркованы автомобили. 
Вскоре появился и он сам. 

— Да, я формирую сейчас 
новую таксомоторную ком-
панию. Уже закуплены ма-
шины, ждем с партнерами 
получения лицензии. А пока 
они стоят во дворе. Всего во-

семь штук. Я сказал соседям, 
что это ненадолго — как 
только получу разрешитель-
ные документы, машины 
с дворовой парковки уедут. 
Никаких законов не нару-
шаю. Автомобили чистые, 
никто их во дворе не ремон-
тирует и не мусорит, — ска-
зал ответственный за авто-
парк. Назваться по имени 
он отказался, сославшись на 
нежелание.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Действительно, ком-
мерсант в данной 
ситуации ничего не на-
рушает. Придомовая 
парковка не имеет ни-
каких знаков, что тут 
запрещено парковать-
ся кому-то, кроме жи-
телей дома. По закону 
на ней могут стоять 
хоть большегрузные 
фуры — и они могут за-
нять все пространство. 
Чтобы такого не случи-
лось, жители должны 
объединиться и про-
вести размежевание 
придомовой терри-
тории, оформить до-
кументы и установить 
знак, что это парковка 
только для резиден-
тов. Или же обратить-
ся в ГИБДД, чтобы 
установили знак, за-
прещающий парковку 
такси. Жильцам надо 
взять инициативу 
в свои руки. 

Александр 
Толмачев
Адвокат 

Погода 

■ С четверга, 23 мая,  
погода в Москве будет 
ухудшаться, синоптики 
прогнозируют дожди 
и грозы. Помимо этого, 
всю неделю будет на-
блюдаться колебание 
атмосферного давления.
Отмечается, что в начале 
недели в столице будет 
преобладать переменная 
облачность без осадков. 
Ранее сообщалось, что сре-
да, 22 мая, станет самым те-
плым днем — температура 
поднимется до 27 градусов. 
Ночью столбик термометра 
покажет 12–14 градусов. 
В четверг характер погоды 
изменится, отметила глав-
ный специалист москов-
ского Метеобюро Татьяна 
Позднякова. Будет наблю-

даться влияние холодно-
го атмосферного фронта, 
ночью пройдет дож дь, 
температура опустится до 
10 градусов. Местами прой-
дет гроза с порывами ветра 
12–17 метров в секунду.

Метеоролог также пред-
упредила о заметных скач-
ках атмосферного давле-
ния — оно будет ниже нор-
мы на 7–9 единиц. 
Александра Тархова
vecher@vm.ru

Гроза и ливень. Не забудьте зонтик 

Спорные 
шашечки
Могут ли владельцы 
таксопарков занимать 
места во дворе

21 мая 2019 года. 
Автомобили 
такси, 
припаркованные 
на стоянке 
во дворе дома 
№ 47/33 по улице 
Мусы Джалиля 

Май рекордов 
Текущий май порадо-
вал жителей Москвы 
высокими темпера-
турами — в течение 
одиннадцати из девят-
надцати дней с начала 
месяца показатель тер-
мометра поднимался 
выше 15 градусов, что 
указывает на приход 
климатического лета. 

Однако эксперты пред-
упреждают, что такое 
лето может «сделать 
паузу» — не исключены 
заморозки и холода 
даже в июне. Самый 
холодный май на-
блюдался в 2008 году, 
столбик термометра 
опустился до +7 граду-
сов 25-го числа.

Зеленый уголок 
Рядом с парком «Остров Мечты» планиру-
ют обустроить зеленую зону с открытым 
кинотеатром, водоемом и экстрим-парком. 
К благоустройству участка между проспек-
том Андропова и набережной Москвы-реки 
приступят уже летом, а завершатся работы 
к открытию самого «Острова Мечты» — осе-
нью этого года. Новости

Вскоре появился и он сам. 

Молодые профессионалы 
В детском технопарке «Наукоград» прошел 
отборочный этап национального межву-
зовского чемпионата «Молодые профес-
сионалы» по компетенции «Архитектура». 
По итогам отборочного этапа борьбу за по-
беду в чемпионате продолжат студентки 
Информационно-технологического универ-
ситета Анастасия Краснова и Анна Янкина.

Оплатить касанием пальца 
Москвичам стала доступна оплата счетов 
за жилищно-коммунальные услуги через 
мобильное приложение «Госуслуги Мос-
квы» — там появился соответствующий 
раздел. Для оплаты ЖКУ можно воспользо-
ваться картой москвича, банковской картой, 
сервисом Apple Pay, переводом со счета мо-
бильного телефона. 

По инициативе жильцов 
можно установить знак, за-
прещающий парковку такси 

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян



98 ПОЛЬЗА И ДЕЛОПОЛЬЗА И ДЕЛО Москва Вечерняя, среда, 22 мая 2019 года, № 51 (837), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 22 мая 2019 года, № 51 (837), vm.ru  

Собираясь купить 
велосипед, потре-
битель интересу-
ется стоимостью 
покупки. В какую 
сумму обойдется 
владение личным 
двухколес-
ным транс-
портом, 
«Вечерка» 
узнала 
у коллек-
ционера 
велосипедов Олега 
Мятиева (на фото).

Многие произво-
дители располагают 
подставку под бутылку 
в нижней части ра-

мы. Велосипеди-
сты с опытом 
не советуют 
использовать 
ее по назначе-
нию: на дороге 

на бутылку бу-
дут налипать 
брызги грязи. 
Лучше клади-
те ее в рюкзак 
или закрепи-
те подставку 
подальше 
от колес. 

Чем больше вам подходит 
ваш велосипед, тем мень-
ше с ним возни. Отнеситесь 
к выбору серьезно. У разных 
производителей каждая мо-
дель велосипеда существует 
в нескольких ростовках:  
так называют размер рамы 

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Породистые скакуны
Велосипеды различают-
ся по категориям в за-
висимости от покрытия, 
для которого они пред-
назначены.

■ Горные. Созданы 
для езды по крутым 
подъемам и спускам.

■ Трековые. Специ-
альный вид велосипеда 
для гонок на треке. 
На них отсутствуют 
трансмиссия и тормоза. 
■ Дорожные, или го-
родские. Самый непри-
хотливый вид, хит среди 
горожан. Оптимален 

для коротких поездок 
по городу в любую пого-
ду и в любой одежде. 
■ Прогулочные. Самые 
недорогие и в то же вре-
мя самые ненадежные 
велосипеды, которые 
лучше не «испытывать 
на прочность».  

велосипеда. У разных росто-
вок разное расстояние от 
седла до руля. Это не прин-
ципиальная проблема, но 
высокому человеку на ма-
ленькой раме будет весьма 
неудобно. 
Если ухаживать за велосипе-
дом, то особых затрат на не-
го не нужно. Перед каждым 
сезоном проверяйте тор-
мозную систему, это можно 
сделать самому. У мастера 
это стоит 200–300 рублей. 
Ни налогов, ни каких-либо 
регистрационных действий 

с  в елосипедом 
производить не 
нужно. Все, что 
нужно — это уход 
и разумное ис-
пользование. Ну 
и ремонт, в случае 
необходимости.

Советы 
бывалых

Летом обязательно 
во время поездок пей-
те воду, чтобы суставы 
меньше уставали. 
Особенно это важно 
при длительных поезд-
ках. Если вы круглый 
год и помногу ездите 
на велосипеде, приоб-
ретите специальную 
одежду из мембран-
ного материала. В ней 
тело не будет потеть, 
что убережет от про-
студы.  В метро пуска-
ют только со склад-
ными велосипедами. 
Поэтому при поездках 
на большие расстоя-
ния используйте обще-
ственный наземный 
транспорт.

Алексей Сидоров
Руководитель 
велоклуба «Яуза»

Павел Сучков
Веломастер

Не перегружайте ве-
лосипед дополнитель-
ным оборудованием. 
Массивные багажники 
утяжеляют конструк-
цию и делают катание 
не слишком комфорт-
ным. Недорогой вело-
сипед из ближайшего 
супермаркета вряд ли 
справится с горной 
дорогой, но прогулки 
в парке ему по силам. 
Если у вас в квартире 
мало места и вы купи-
ли складной велоси-
пед, не стоит на нем 
прыгать с бордюров. 
Механизм складыва-
ния рамы и складная 
рулевая стойка могут 
не выдержать перегру-
зок и сломаться. 
Регулярно проверяйте 
давление в шинах: они 
должны быть туго на-
качаны, иначе обод ко-
леса деформируется.
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У ряда моде-
лей колеса 
снабжены 
специаль-
ными экс-
центриками: 
устройства-
ми быстро-
го снятия 
без использо-
вания ключа. 
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от 1000
рублей

от 1200
рублей

от 200
рублей

от 900
рублей

от 5000
рублей

от 2500
рублей

от 1000
рублей

от 3000
рублей

от 3000
рублей

от 2000
рублей

Детское 
велокресло
Приспособление 
для безопасной перевозки 
детей на родительском 
велосипеде. Бывают 
задние и передние кресла, 
у каждого из видов свои 
плюсы и минусы. 

Седло
Бывают широкие и уз-
кие. Большие мягкие 
седла в основном любят 
велосипедистки, а узкие 
маленькие предпочитают 
мужчины на спортивных 
велосипедах.  

Багажник
Менее надежное решение, 
нежели велосумка. На не-
ровностях велосипед трясет, 
и поэтому груз следует 
хорошо закреплять. Каждый 
велобагажник рассчитан 
строго на определенный вес 
(обычно не более 10–15 кг) 
и при перегрузке запросто 
может сломаться. 

Велосипедный 
насос
Самый дешевый стоит 150 рублей. 
Но он слабоват, долго накачивает, 
да и конструкция его ненадежна. 
Стальной насос с манометром для опре-
деления давления в шинах прослужит 
дольше, правда, и стоит он дороже. 

Тормозная система 
При желании можно установить на велосипед не ободные, 
а дисковые тормоза. Они лучше справляются с торможени-
ем в сырую погоду,  правда, гнутся при падении, и их прихо-
дится чаще менять. Привод таких тормозов бывает ручным, 
от троса, или гидравлическим, как у автомобиля. Для этого 
в тормозную систему заливается специальное масло. Такие 
тормоза очень мягкие и эффективные, но и очень дорогие. 

Покрышка 
Их можно менять в зависи-
мости от покрытия дороги, 
по которой вы собираетесь 
кататься.  Для асфальта 
удобны гладкие, для езды 
по грязи — с развитыми 
грунтозацепами. Покрышки  
выбирайте по размеру обода, 
размер измеряется в дюймах. 

Обод
Иногда он портится, например, 
при наезде на препятствие. Лю-
бители лихой езды  часто меня-
ют непрочные заводские обода 
на «двойные» (усиленные). 

Катафоты
Белые светоотражатели устанав-
ливаются на руль или переднюю 
вилку, красные — на заднюю.  
Белые или желтые устанавли-
ваются на спицы обоих колес. 
Помогают лучше увидеть велоси-
пед в темное время суток. 

Крылья 
В дождливую 
погоду алюми-
ниевые или пла-
стиковые крылья 
защитят седока 
от брызг. 

Инструменты
Для транспортировки велосипеда ино-
гда требуется снять педаль, здесь нужен 
специальный педальный ключ. Для сня-
тия колес используют обычный гаечный 
ключ подходящего размера или универ-
сальный с набором шестигранников.  

Освещение
Чтобы ездить в темное время суток, вы-
бираем фонарь. Прибор, работающий 
от динамо-машины, подсвечивает дорогу, 
когда велосипед движется. Светодиодные 
фонари работают от батареи, ее обычно 
хватает на один велосезон. Есть модели 
и с перезаряжаемыми батареями. 

Велосумка
Сумка для крупного 
багажа или мелких 
аксессуаров делает 
катание комфортным. 
Бывают самых разных 
форм и объемов.

На случай, если у вас 
лопнет колесо, имеет 
смысл собрать вело-
аптечку: в нее входят 
заплатка на камеру 
и клеящий состав. 
Цена от 50 до 300 руб-
лей. Если заплатка 
не спасает, камеру 
тоже лучше заменить. 
Цена от 150 рублей. 

Факт

Электроника
Так называемые велоком-
пьютеры, начиная от про-
стых одометра и спидометра 
до сложных приборов, по-
казывают нагрузку, потра-
ченные калории и прочую 
полезную информацию.

от 2000
рублей

от 400
рублей

от 4000
рублей
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Собираясь купить 
велосипед, потре-
битель интересу-
ется стоимостью 
покупки. В какую 
сумму обойдется 
владение личным 
двухколес-
ным транс-
портом, 
«Вечерка» 
узнала 
у коллек-
ционера 
велосипедов Олега 
Мятиева (на фото).

Многие произво-
дители располагают 
подставку под бутылку 
в нижней части ра-

мы. Велосипеди-
сты с опытом 
не советуют 
использовать 
ее по назначе-
нию: на дороге 

на бутылку бу-
дут налипать 
брызги грязи. 
Лучше клади-
те ее в рюкзак 
или закрепи-
те подставку 
подальше 
от колес. 

Чем больше вам подходит 
ваш велосипед, тем мень-
ше с ним возни. Отнеситесь 
к выбору серьезно. У разных 
производителей каждая мо-
дель велосипеда существует 
в нескольких ростовках:  
так называют размер рамы 

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Породистые скакуны
Велосипеды различают-
ся по категориям в за-
висимости от покрытия, 
для которого они пред-
назначены.

■ Горные. Созданы 
для езды по крутым 
подъемам и спускам.

■ Трековые. Специ-
альный вид велосипеда 
для гонок на треке. 
На них отсутствуют 
трансмиссия и тормоза. 
■ Дорожные, или го-
родские. Самый непри-
хотливый вид, хит среди 
горожан. Оптимален 

для коротких поездок 
по городу в любую пого-
ду и в любой одежде. 
■ Прогулочные. Самые 
недорогие и в то же вре-
мя самые ненадежные 
велосипеды, которые 
лучше не «испытывать 
на прочность».  

велосипеда. У разных росто-
вок разное расстояние от 
седла до руля. Это не прин-
ципиальная проблема, но 
высокому человеку на ма-
ленькой раме будет весьма 
неудобно. 
Если ухаживать за велосипе-
дом, то особых затрат на не-
го не нужно. Перед каждым 
сезоном проверяйте тор-
мозную систему, это можно 
сделать самому. У мастера 
это стоит 200–300 рублей. 
Ни налогов, ни каких-либо 
регистрационных действий 

с  в елосипедом 
производить не 
нужно. Все, что 
нужно — это уход 
и разумное ис-
пользование. Ну 
и ремонт, в случае 
необходимости.

Советы 
бывалых

Летом обязательно 
во время поездок пей-
те воду, чтобы суставы 
меньше уставали. 
Особенно это важно 
при длительных поезд-
ках. Если вы круглый 
год и помногу ездите 
на велосипеде, приоб-
ретите специальную 
одежду из мембран-
ного материала. В ней 
тело не будет потеть, 
что убережет от про-
студы.  В метро пуска-
ют только со склад-
ными велосипедами. 
Поэтому при поездках 
на большие расстоя-
ния используйте обще-
ственный наземный 
транспорт.

Алексей Сидоров
Руководитель 
велоклуба «Яуза»

Павел Сучков
Веломастер

Не перегружайте ве-
лосипед дополнитель-
ным оборудованием. 
Массивные багажники 
утяжеляют конструк-
цию и делают катание 
не слишком комфорт-
ным. Недорогой вело-
сипед из ближайшего 
супермаркета вряд ли 
справится с горной 
дорогой, но прогулки 
в парке ему по силам. 
Если у вас в квартире 
мало места и вы купи-
ли складной велоси-
пед, не стоит на нем 
прыгать с бордюров. 
Механизм складыва-
ния рамы и складная 
рулевая стойка могут 
не выдержать перегру-
зок и сломаться. 
Регулярно проверяйте 
давление в шинах: они 
должны быть туго на-
качаны, иначе обод ко-
леса деформируется.
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У ряда моде-
лей колеса 
снабжены 
специаль-
ными экс-
центриками: 
устройства-
ми быстро-
го снятия 
без использо-
вания ключа. 
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от 1000
рублей

от 1200
рублей

от 200
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от 900
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от 5000
рублей

от 2500
рублей

от 1000
рублей

от 3000
рублей

от 3000
рублей

от 2000
рублей

Детское 
велокресло
Приспособление 
для безопасной перевозки 
детей на родительском 
велосипеде. Бывают 
задние и передние кресла, 
у каждого из видов свои 
плюсы и минусы. 

Седло
Бывают широкие и уз-
кие. Большие мягкие 
седла в основном любят 
велосипедистки, а узкие 
маленькие предпочитают 
мужчины на спортивных 
велосипедах.  

Багажник
Менее надежное решение, 
нежели велосумка. На не-
ровностях велосипед трясет, 
и поэтому груз следует 
хорошо закреплять. Каждый 
велобагажник рассчитан 
строго на определенный вес 
(обычно не более 10–15 кг) 
и при перегрузке запросто 
может сломаться. 

Велосипедный 
насос
Самый дешевый стоит 150 рублей. 
Но он слабоват, долго накачивает, 
да и конструкция его ненадежна. 
Стальной насос с манометром для опре-
деления давления в шинах прослужит 
дольше, правда, и стоит он дороже. 

Тормозная система 
При желании можно установить на велосипед не ободные, 
а дисковые тормоза. Они лучше справляются с торможени-
ем в сырую погоду,  правда, гнутся при падении, и их прихо-
дится чаще менять. Привод таких тормозов бывает ручным, 
от троса, или гидравлическим, как у автомобиля. Для этого 
в тормозную систему заливается специальное масло. Такие 
тормоза очень мягкие и эффективные, но и очень дорогие. 

Покрышка 
Их можно менять в зависи-
мости от покрытия дороги, 
по которой вы собираетесь 
кататься.  Для асфальта 
удобны гладкие, для езды 
по грязи — с развитыми 
грунтозацепами. Покрышки  
выбирайте по размеру обода, 
размер измеряется в дюймах. 

Обод
Иногда он портится, например, 
при наезде на препятствие. Лю-
бители лихой езды  часто меня-
ют непрочные заводские обода 
на «двойные» (усиленные). 

Катафоты
Белые светоотражатели устанав-
ливаются на руль или переднюю 
вилку, красные — на заднюю.  
Белые или желтые устанавли-
ваются на спицы обоих колес. 
Помогают лучше увидеть велоси-
пед в темное время суток. 

Крылья 
В дождливую 
погоду алюми-
ниевые или пла-
стиковые крылья 
защитят седока 
от брызг. 

Инструменты
Для транспортировки велосипеда ино-
гда требуется снять педаль, здесь нужен 
специальный педальный ключ. Для сня-
тия колес используют обычный гаечный 
ключ подходящего размера или универ-
сальный с набором шестигранников.  

Освещение
Чтобы ездить в темное время суток, вы-
бираем фонарь. Прибор, работающий 
от динамо-машины, подсвечивает дорогу, 
когда велосипед движется. Светодиодные 
фонари работают от батареи, ее обычно 
хватает на один велосезон. Есть модели 
и с перезаряжаемыми батареями. 

Велосумка
Сумка для крупного 
багажа или мелких 
аксессуаров делает 
катание комфортным. 
Бывают самых разных 
форм и объемов.

На случай, если у вас 
лопнет колесо, имеет 
смысл собрать вело-
аптечку: в нее входят 
заплатка на камеру 
и клеящий состав. 
Цена от 50 до 300 руб-
лей. Если заплатка 
не спасает, камеру 
тоже лучше заменить. 
Цена от 150 рублей. 

Факт

Электроника
Так называемые велоком-
пьютеры, начиная от про-
стых одометра и спидометра 
до сложных приборов, по-
казывают нагрузку, потра-
ченные калории и прочую 
полезную информацию.

от 2000
рублей

от 400
рублей

от 4000
рублей
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■От клиентов одного 
из крупнейших россий-
ских банков поступает 
все больше обращений 
по поводу хищений 
средств по новой мошен-
нической схеме. «Вечер-
ка» выясняла, как защи-
тить свои сбережения.
Москвичи обеспокоены 
участившимися случаями 
незаконного снятия средств 
с банковских карт. Новая 
обманная схема такова: 
злоумышленник начинает 
на терминале операцию, не 
вставляет карту, и отходит 
от него, а жертва, стоявшая 
следом, вводит свою карту 
в терминал. Программа да-
ет на ее завершение преды-
дущей операции 90 секунд. 
Если в этот период свою кар-
ту вставит следующий кли-
ент, то с нее и будут списаны 
средства по запросу преды-
дущего.
В банке заявили, что все си-
стемы самообслуживания 
организации защищены. 
По словам ведущего ана-
литика Региона льного 
общественного центра ин-
тернет-технологий Урвана 
Парфентьева, подобные мо-
шенничества не новы.

— Кража денег происхо-
дит по невнимательности 
клиента. Когда мы подхо-
дим к банкомату, нужно 
привести его в исходное 
состояние. Когда он пока-
зывает любое окно, кроме 
пригласительного, нужно 
нажимать кнопку «отмена», 
пока банкомат не вернется 
в обычный вид, когда с ним 
никто не работает, — сказал 
Парфентьев.
Он отметил, что, помимо не-
внимательности пользова-
теля, важным является и то, 
сколько времени банкомат 
дает на ввод пин-кода.

— Подобная схема возмож-
на, если часть действий 
при подготовке операции 
можно провести без карты: 
такое возможно, если кар-
та бесконтактная, такими 
сейчас многие пользуют-
ся. Клиенту предлагается 
вставить карту только на 
последнем этапе, — сказал 
Парфентьев.
Он пояснил, что с банкома-
том, который сначала требу-
ет ввода карты, а потом пин-
кода, такое мошенничество 
невозможно в принципе.
Эксперт Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Ян 
Арт уверен, что попавши-
еся на эту уловку винова-
ты  сами.
— Как обычно люди не чи-
тают мелкий шрифт, так 
и не смотрят на экран бан-
комата, жмут на привыч-
ные кнопки автоматиче-
ски, — прокомментировал 
Ян Арт. — Это называется 
виктимное поведение. Если 
с вами что-то происходит, 
виноват кто-то еще. Читай-
те мелкий шрифт. Несите 
ответственность за свои сбе-
режения. Как и за то, что, на-
пример, у вас украли карту. 
И пользуйтесь банкоматами 
только внутри здания бан-
ков, — подчеркнул эксперт.
Алена Шереметева, 
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Эксперт рассказал, 
как уберечься 
от современных 
мошенников

17 мая 2019 года. Реставратор Андрей Голубейко 
у репродукции картины «Иван Грозный и сын его Иван» 

Жертвы но-
вой схемы — 
держатели 
популярных 
бесконтакт-
ных карт 

Культура 

■ Картина Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын 
его Иван» в Третья-
ковской галерее после 
реставрации будет на-
ходиться под брониро-
ванным антибликовым 
стеклом. 
Об этом сообщила генераль-
ный директор художествен-
ного музея Зельфира Тре-
гулова.
По ее словам, подобное за-
щитное стекло использует-
ся для полотен Сандро Боти-
челли в Галерее Уффици во 
Флоренции. В ближайшее 
время руководство Третья-
ковской галереи планирует 
связаться с японскими по-
ставщиками, а пока консуль-

тируется с итальянскими 
коллегами. 
Отметим, что реставраторы 
уже приступили к работе. 
Картина была повреждена 
в трех местах. Юрискон-
сульт Третьяковской гале-
реи Евгений Мельников 
заявлял в суде, что полная 
стоимость реставрации со-
ставит около 20 миллионов 
рублей. 
В конце апреля суд вынес 
приговор Игорю Подпори-
ну, повредившему произ-
ведение искусства. Вандала 
приговорили к двум с поло-
виной годам колонии обще-
го режима. 
Кирилл Николаев 
vecher@vm.ru

Произведение искусства 
защитит броня 

Украсть 
за 90 секунд

1

2

3

Будьте внимательны. 
Подходя к банкомату, 
сосредоточьтесь 
на операции, не думайте 
о посторонних вещах.

Убедитесь, что экран 
банкомата приведен 
в исходное состояние: 
в этом случае на него 
выведено приветственное 
окно. Если есть сомнения, 
нажмите несколько раз 
кнопку «Отмена».

Если банкомат кажется вам подозрительным, 
на экране идет обратный отсчет до конца операции, 
или предыдущий пользователь не внушил вам доверия, 
воспользуйтесь другим банкоматом. 

Официально
В Сбербанке уверяют, что все си-
стемы надежно защищены. Если 
у вас возникли опасения по поводу 
конкретного банкомата, откажитесь 
от операции, а также проинформи-
руйте банк о возможных махинаци-
ях по теле фону 900.

Надо же! 

■ Мошенник обманул 
банкомат на полмилли-
она рублей с помощью 
сувенирных купюр.
Н е и з в е с т н ы й  у к р а л 
565 тысяч рублей 
из  банкомата в сто-
лице с  помощью 
фальшивых сувенир-
ных купюр.
Инцидент произошел 
на улице Народного 
Ополчения. По версии 
следствия, злоумыш-
ленник внес в банко-
мат 148 купюр «Банка 
сувениров» номиналом 
5 тысяч рублей на сумму 
740 тысяч рублей.
Час ть  денег  банкомат 
не принял, но мошеннику 
все равно удалось зачислить 
на три банковские карты 
565 тысяч рублей. Пре-
ступник теперь может их 
обналичить как настоящие. 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Кража».
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru
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Недвижимость На правах рекламы 

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Пункты приема рекламных объявлений

«Авиамоторная»
(495) 228-06-30

  «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Солнцево»
(495) 724-72-01

 «Таганская»
(495) 911-30-10

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т.8(495) 744-78-52 

● Работник в офисе. З/п 7000 руб./
день. Оплата каждый день. Свободный 
график. Работа с документами. Обучаем 
в процессе работы. Т. 8 (499) 653-72-88 
● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79

Частности На правах рекламы 

● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499)  409-91-42

● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

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

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

Строительство и ремонт

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Коллекционирование

Юридические услуги

Работа и образование

Магия, гадания

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

Куплю антиквариат-старину. 
Картины, иконы, книги, докумен-
ты, спорт кубки и негос. награды , 
значки, монеты, марки, статуэтки, 
фарфор, бронза, цв. стекло, сер-
визы, столовые приборы, вазы, 
подстаканники, фотоаппаратура, 
часы, елочные-детские игрушки, 
машинки. Т. 8 (925) 835-80-33 

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю CD. Т. 8 (903) 543-67-17 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Авто, запчасти,
транспортные услуги

(499) 557-04-24
доб. 123, 132

Размещение
рекламы
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■ Результаты опроса, 
проведенного одним 
из крупных интернет-
холдингов, показали, 
что примерно половина 
сотрудников малых 
и средних предприятий 
имеют за плечами опыт 
служебных романов. 
«Вечерка» выяснила, 
что же кроется за ин-
трижками на работе. 
— На работе мы зачастую 
проводим времени боль-
ше,  чем где-либо еще. 
Причем это насыщенное 
время. Если дома человек 
в основном приходит в се-
бя, то на службе — масса 
коллег, общение, социаль-
ные контакты, какая-то 
деятельность. Из-за пере-
коса в сторону работы люди 

стараются, чтобы и личная 
жизнь у них тоже проходи-
ла в офисе. 
Рощин подчеркнул, что 
нельзя сбрасывать со сче-
тов и корыстные цели.
— Некоторые заводят ро-
маны не просто так, а из 
карьерных соображений: 
чтобы продвинуться по 
службе, или в знак благо-
дарности, либо в надежде 
обрести помощника, — 
уточнил психолог. 

Он добавил, что большин-
ство служебных романов 
не имеют продолжения — 
только 20 процентов таких 
отношений перерастают 
в нечто серьезное и закан-
чиваются свадьбой.
Член Российской ассоци-
ации психологов Наталья 
Искра считает, что послед-
ствия от разрыва таких от-
ношений зависят от степе-
ни зрелости сторон.
— Зрелые личности прини-
мают завершение романа, 
поэтому негативных эмо-
ций не выказывают, — ска-
зала она.  
Кстати, по статистике, пер-
выми ухаживать начинают 
мужчины. Но женщинам 
тоже свойственно флирто-
вать.

Карьерный 
роман 
Отношения с известным финалом

Пары 

■ Деятели шоу-бизнеса — очень заня-
тые люди. Поэтому нет ничего стран-
ного в  том, что рабочие связи часто 
перетекают в личные и наоборот. 

Высокие отношения

Рейтинг 

■ Независимое марке-
тинговое агентство со-
ставило рейтинг самых 
хамских городов Рос-
сии. Столица в нем за-
няла четвертое место. 
Аналитики спросили у ре-
спондентов о том, как часто 
они сталкиваются с хам-
ством и грубостью и отве-
чают на нее. Исследование 
прошло в мае, в нем при-
няли участие 27 городов 
и 3240 жителей.
Первую строчку заняла 
Пермь. На втором месте — 
Челябинск. Бронзу рей-
тинга взял Саратов. Пятую 
позицию в хит-параде зани-
мает Брянск. В топ-10 хам-
ских городов также попали 

Екатеринбург, Тамбов, Чи-
та, Саранск и Краснодар.
Последние строчки зани-
мают Новосибирск, Санкт-
Петербург и Владивосток. 

Их респонденты сочли са-
мыми вежливыми. 
Также россиянам задали 
вопрос, где именно они 
сталкиваются с грубостью 

чаще всего. 38 процентов 
опрошенных выделили 
магазины и рынки, 23 про-
цента недовольны обще-
нием в точках общепита. 
На улице грубят 19 процен-
тов респондентов, в транс-
порте — 16 процентов. 
Александра Тархова 
vecher@vm.ru 

Вымыть рот с мылом 

Подготовили Кирилл Васильев, 
Анна Кривошеина vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Ирина и Сергей Безруковы 
познакомились на съемках фильма 
«Крестоносец». Когда работа заверши-
лась, Сергей написал Ирине записку 
с номером телефона и словом: «Жду». 
Актриса решилась и позвонила. По-
том было первое свидание и красивый 
роман. Безруковы прожили вместе пят-
надцать лет.

Павел Прилучный 
и Агата Муцениеце 
тоже познакомились на съемках. Лю-
бовь случилась с первого экранного по-
целуя. После съемок Павел взял номер 
телефона Агаты, но записал его непра-
вильно. Он много раз звонил ей и не мог 
дозвониться. Но все закончилось хоро-
шо. Пара сыграла свадьбу, у них роди-
лись двое детей.

Влад Топалов 
и Регина Тодоренко 
Знакомство произошло на репетиции 
спектакля, в котором оба исполняли 
главные роли. Режиссер настаивал, что-
бы пара по сюжету поцеловалась. Влад 
спросил у Регины, не против ли она тако-
го хода событий, она согласилась. Первое 
свидание состоялось после репетиции. 
В прошлом году пара поженилась. 

год назад проходило 
похожее исследо-
вание — выбирали 
самый нецензурный 
город России. Тогда 
золото так же оста-
вила за собой Пермь. 
Челябинск оказался 
на шестом месте, Мо-
сква — на 18-м. 

Кстати,

Москва Вече

Женщи-
ны в офи-
сах охотно 
флиртуют 

Героиня актрисы Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман»

Кадр из пермского сериала «Реальные пацаны»
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

«Авиамоторная»
(495) 228-06-30

«Багратионовская»
(495) 789-35-75

«Бауманская»
(495) 647-00-15

  «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

 «Таганская»
(495) 911-30-10
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■ 6 июня киносага 
с 20-летней историей 
о героях-мутантах за-
вершит свой очеред-
ной цикл. На широкие 
экраны выйдет оче-
редной фильм о Лю-
дях Икс — «Темный 
Феникс». Как прошла 
работа над созданием 
картины, в чем заклю-
чаются ее основные по-
сылы и что ждет героев 
в дальнейшем, расска-
зали актеры киноадап-
тации комикса, посетив-
шие Москву 20 мая.
«Темный Феникс» — уже де-
сятый фильм во франшизе 
Людей Икс. Он завершит се-
рию-перезапуск, начавшу-
юся в 2011 году с «Первого 
класса». Фильмы этой серии 
повествуют о молодых пер-

Люди Икс 
посетили Москву

Цифра

выпусков основной се-
рии комиксов Uncanny 
X-Men вышло на дан-
ный момент.

6 3 8

Впервые Феникс про-
явил себя в 101-м вы-
пуске оригинального 
комикса о Людях Икс 
в 1976 году. С тех пор 
эта космическая си-
ла встала в один ряд 
с другими опасны-
ми противниками 
героев: Апокалипсис 
и Магнето.

Факт

Выставка 

■ До 26 мая у вас еще 
есть шанс посетить 
необычную выставку 
художественных ку-
кол. Считаные минуты 
от метро «Китай-го-
род», Старосадский, 5, 
и вы — в сказке.  
XIII выставка художествен-
ной куклы «Театральная 
шкатулка», в память о ху-
дожнике Викторе Григорье-
ве, посвящена механизму 
театра и механике создания 
перевоплощения. 
...Небольшой скверик за-
ставлен скульптурами. 
Взгляд почему-то притяги-
вает бюст Ленина, но мне 
не сюда, эта постоянная 
экспозиция — пролог к вы-
ставке искомой. Открыва-
ем двери, и... 

По композиции выставка — 
театр в миниатюре, где каж-
дый зал выполняет роль 
определенного театраль-
ного элемента. Итак, «сце-
на»! Может показаться, что 
вы вошли в зал в середине 
действия, и спектакль «по-
ставили на паузу». Актеры, 
декорации, занавес — все 
настоящее. Только прибли-
зившись, понимаешь, что 
перед тобой — куклы.

Ими наполнено и «закули-
сье». Вздрагиваю: они точно 
живые, просто ждут выхода 
на сцену! Но проходит ми-
нута, ничего не меняется: 
это творения Александры 
Худяковой и Виктора Гри-
горьева, и каждое можно 
рассматривать часами — 
столько в них деталей. 
Куклы Григорьева еще 
и двигались! Правда, сей-
час посмотреть на это чудо 
не удастся, их боятся «за-
пускать» — случись что, их 
автор уже не сможет им по-
мочь... 
А вот и «гримерка». В цен-
тре — деревянная скульпту-
ра «Муза», вокруг — «толпа» 
кукол в шикарных костю-
мах. А там — еще зал... 
В создание кукол вложено 
столько души! Ходи тут ча-
сами да общайся с миром 
сказки и театра, забыв обо 

всем. Всем советую. 
Дмитрий Черкасов
vecher@vm.ru

Как живые! Секреты «Театральной шкатулки»
Частности На правах рекламы 

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

Мебель Знакомства

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71 ● Встречи. Т. 8(925) 472-26-74

Деньги всем! Помощь в получении. 
Быстро. Гарантированно. Надеж-
но. С любой кредитной историей. 
В день обращения. Без предопла-
ты, без отказов. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. Посредник Морхова 
О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Туризм и отдых

Медицинские
услуги

Финансовые
услуги

Товары
и услуги

Гостей встречает кукла 
из старой коллекции (1) 
А это Sirocco 
художницы  Юлии 
Лучкиной (2)

Мутанты возвращаются, 
чтобы сразиться со своими демонами 

сонажах, которым только 
предстоит стать героями.
Вот уже во второй раз зри-
телям предстоит познако-
миться с персонажем Фе-
никса. Впервые на экранах 
его показали еще в 2006 го-
ду в «Последней битве». Но 
тогда возможности могуще-
ственной и неизвестной си-
лы из космоса, вселившейся 
в разум телепата Джины 
Грей, не были раскрыты 
полностью из-за акцента на 
другом противнике коман-
ды — Магнето. Теперь же 
создатели сделали больший 
акцент на проработку Фе-
никса, ведь фильм посвящен 
полностью ей.

Актер Джеймс 
Макэвой, испол-
н и в ш и й  р о л ь 
п р о ф е с с о р а 
Чарльза Ксавье-
ра, рассказал, 
что главная сю-
жетная линия 
всех фильмов — 
отношения пер-
сонажей.
— Семья в дан-
ном случае — 
скелет, на нем 
держится  в ся 
картина, — под-

черкнул актер.
Джессика Честейн, сыграв-
шая в фильме злодея, от-
метила необычную химию 
персонажей, которую уда-
лось проработать режиссе-
ру Саймону Кинбергу. Ей 
понравилось, что антигерои 
взаимодействуют с положи-
тельными протагонистами, 
в особенности с Фениксом.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Семья — 
главная 
основная 
сюжет-
ная линия 
фильмов 
франшизы 

ке создания 
я.
кверик за-
птурами.
о притяги-
на, но мне 

остоянная 
ролог к вы-
. Открыва-

не удастся
пускать» —
автор уже н
мочь...
А вот и «гр
тре — дерев
ра «Муза», в
кукол в ши
мах. А там —
В создание
столько ду
сами да об
сказки и те

всем. Все
Дми
vech

т кукла 
кции (1)

ии 

2

1

20 мая 2019 года. Продюсер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Хатч Паркер, исполнители главных ролей Джеймс 
Макэвой и Джессика Честейн и режиссер фильма Саймон Кинберг (слева направо) в Москве 
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мации и работа над со-
бой. Кому-то везет с гене-
тикой, а что делать, если 
не везет?
Если с генами беда, нужно 
вдвойне работать над собой. 
Правильное питание, спорт, 
сон и ответственное отно-
шение к здоровью. Прыщи? 
Иди и лечи. Лишний вес? 
Вперед бегать по вечерам 
или просто ходить пешком. 
Любую проблему, если она 
не касается исключитель-
ных случаев по здоровью, 
можно решить. 
Бывают и обратные ситу-
ации, когда красавицы от 
природы так запускали свою 
внешность, что генетика 
плакала. А бывает, что роди-
лась простушкой, но к 30 го-
дам вылепила из себя краса-
вицу. И это история не про 
пластику, а про силу воли. 
Если в 60 лет вам предло-
жат фотосессию в стиле 
«ню» — согласитесь?
Если я на такое соглашусь 
в 60 лет, значит, у меня на-
ступил маразм. Дайте мне 
веслом по голове. Всему 
свое время. Для подобного 

«рок-н-ролла» дана моло-
дость, а в почтенном возрас-
те у человека должны быть 
другие интересы.
Вы умеете манипули-
ровать мужчинами 
и не скрываете этого. 
А каким должен быть 
мужчина, который смо-
жет манипулировать 
вами?
Я не манипулирую. Я хитрю, 
интригую, держу в тону-
се. И не приемлю никаких 
манипуляций со стороны 
мужчины. Когда мной пы-
таются манипулировать, 
я предупреждаю и всем сво-
им видом показываю, что со 
мной этот номер не пройдет. 
Здоровый, состоявшийся 
мужчина не будет мани-
пулировать женщиной, 
у него, поверьте, есть дела 
поважнее. А если мужчине 
делать нечего, он будет оты-
грываться на своей второй 
половине. Но нормальной 
женщине такие мужчины 
априори не интересны.
Насколько для вас важен 
финансовый статус муж-
чины? Неужели с милым 
и в шалаше рай?
С милым рай в шалаше мо-
жет быть только в несколь-
ких случаях: ты юна, ты хип-
пи, которая классно чувству-
ет себя на острове в палатке, 
или ты не развиваешься. Но 
это не про меня. Я всегда 
сама зарабатываю себе на 
жизнь. И даже будучи заму-
жем, я всегда рассчитывала 
только на себя. 
И все же статус мужчины для 
меня важен, как и его интел-
лект, его стремления и жела-
ние идти еще выше. Я не могу 
уважать своего мужчину, ес-

ли он слабее, довольствуется 
малым и не хочет зарабаты-
вать. А там, где нет уваже-
ния, нет и желания. 
В СМИ горячо обсуждает-
ся ваше расставание с пи-
терским бизнесменом 
Алексеем Косинусом. 
Слух об этом подогре-
ли вы сами, заявив, что 
предпочитаете более мо-
лодых ухажеров. Какова 
настоящая причина?
Во-первых, он музыкант. 
Был бы бизнесмен — не раз-
велась бы с ним. Во-вторых, 
опуская мои предпочтения, 
сообщаю: да, я приняла ре-
шение о разводе, после двух 
лет отношений. Достаточно. 
Идем дальше.

с типом личности, мне не-
понятно. Когда женщину 
называют стервой, у меня 
вопрос не к ней, а к людям, 
которые плохо знают рус-
ский язык. 
Со времен моего участия 
в «Доме-2» прошло 15 лет. 
Мой характер и поведение 
за этот отрезок времени 
сильно поменялись. Я была 
несдержанна, порой резка. 
Но только неумные люди не 

После «Дома-2» за вами 
тянется шлейф женщины 
с трудным характером. 
Привыкли ли вы к этому 
имиджу? Не думали его 
поменять? Или «стер-
ва» — это неотъемлемая 
часть вашей личности?
Я журналист-филолог по об-
разованию и трепетно отно-
шусь к значению слов. Сло-
во «стерва» обозначает труп 
животного. Как это связано 

■ Фотомодель и блогер 
Алена Водонаева под-
твердила информацию 
о разводе с мужем, 
но воздержалась от ком-
ментариев относитель-
но причин. В откровен-
ном интервью «Вечерке» 
Водонаева рассказала 
о том, каким должен 
быть в ее понимании 
мужчина, а также поде-
лилась планами.

Алена Водонаева 
уверена, что всему 
свое время

тикой, а что делать, если ,
не везет?
Если с генами беда, нужно 
вдвойне работать над собой. 
Правильное питание, спорт, 
сон и ответственное отно-
шение к здоровью. Прыщи? 
Иди и лечи. Лишний вес? 
Вперед бегать по вечерам 
или просто ходить пешком. 
Любую проблему, если она 
не касается исключитель-
ных случаев по здоровью, 
можно решить. 
Бывают и обратные ситу-
ации, когда красавицы от 
природы так запускали свою 
внешность, что генетика 
плакала. А бывает, что роди-
лась простушкой, но к 30 го-
дам вылепила из себя краса-
вицу. И это история не про 
пластику, а про силу воли. у, р у
Если в 60 лет вам предло-р д
жат фотосессию в стиле ф
«ню» — согласитесь?
Если я на такое соглашусь 
в 60 лет, значит, у меня на-
ступил маразм. Дайте мне 
веслом по голове. Всему 
свое время. Для подобного 

называют стервой, у меня 
вопрос не к ней, а к людям, 
которые плохо знают рус-
ский язык. 
Со времен моего участия 
в «Доме-2» прошло 15 лет. 
Мой характер и поведение 
за этот отрезок времени 
сильно поменялись. Я была 
несдержанна, порой резка. 
Но только неумные люди не 

с трудным характером. руд р р
уПривыкли ли вы к этому р у

имиджу? Не думали его д у ду
поменять? Или «стер-р
ва» — это неотъемлемая 
ччасть вашей личности?
Я журналист-филолог по об-
разованию и трепетно отно-
шусь к значению слов. Сло-
во «стерва» обозначает труп 
животного. Как это связано 

твердила информацию 
о разводе с мужем, 
но воздержалась от ком-
ментариев относитель-
но причин. В откровен-
ном интервью «Вечерке» 
Водонаева рассказала 
о том, каким должен 
быть в ее понимании 
мужчина, а также поде-
лилась планами.

Алена Водонаева 
уверена, что всему 
свое время

Алена Водонаева ро-
дилась 2 июля 1982 го-
да в Тюмени. В 14 лет 
начала карьеру крими-
нального журналиста 
на местном телеви-
дении. В 2004 году 
приняла участие в шоу 
«Дом-2», после кото-
рого стала знамени-
тостью. Сейчас Алена 
ведет блог, снимается 
для журналов, пишет 
книги. 

Справка

меняются и не работают над 
собой. 
Нет ли у вас в планах из-
менить свое позициони-
рование и освоить новые 
сферы деятельности?
Новое мне всегда интерес-
но. Трудно прогнозировать, 
какой путь я выберу... 
Вы много внимания уде-
ляете своей внешности. 
И если проследить ваш 
путь, то видны трансфор-

Работа над внешно-
стью — это не про пла-
стику. Это про здоро-
вье и силу воли 

Алена 
Водонаева 
во время 
студийной 
съемки 

Рассчитываю 
только 
на себя

Беседу вел
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал о том, как 
будут благоустроены на-
бережные Москвы-реки 
и Сходни. Это крайне важ-
ная, на мой взгляд, исто-
рия. У Москвы есть гигант-
ский природный ресурс, 
который сегодня слабо ис-
пользуется. У одной только 
М о с к в ы - р е -
ки — 160(!) 
километров 
берегов, а об-
устроены для 
п е ш и х  п р о -
г ул о к  л и ш ь 
несколько де-
сятков кило-
метров. Есть 
обустройство эталонное — 
например, Крымская на-
бережная и парк «Бра-
теевская пойма». А есть 
никакое — целые джунгли 
кустов в Москворечье-Са-

бурове. Между тем вода, да 
еще проточная, — это то, 
к чему по своей природе 
стремится любой человек. 
Не зря все крупные конти-
нентальные города постро-
ены на реках.
Наверное, имеет смысл 
вспомнить и о речушках 
малых. Сегодня очень хо-

рошо обустро-
ены, пожалуй, 
лишь берега 
Яузы. Большая 
и х  ч а с т ь  — 
д линнющий 
благоустроен-
ный парк. На-
деюсь, что-то 
похожее по-

явится вдоль Сходни, Се-
туни, Городни, Очаковки, 
Чермянки. Если мы хотим 
сохранить душевное рав-
новесие, без кусочков при-
роды — никак.

У каждой реки — по парку!

Никита Миронов
Обозреватель

ГОРОД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали:  Суша. Дюна. Кредит. Допинг. Араб. Опус. Чин. Аккаунт. Гном. Эстет. Банан. 
Ухо. Адидас. Компас. Скрепер. Аргон. Карт. Тени. Сетка. Рябинин. Глаз. Роза. Танк.
По вертикали: Ключ. Удав. Степаненко. Коса. Майонез. Автобан. Этап. Дакар. Актриса. Астра. 
Дайто. Иск. Дупло. Аппетит. План. Пена. Арбенин. Августин. Ринк.

■ Есть счастливые дома, 
которым повезло — они 
сохранились почти пол-
ностью. Провиантские 
склады на Зубовском 
бульваре именно такие — 
это одно из немногих 
общественных зданий, 
сохранившихся неплохо. 

Как рассказал «Вечерке» 
историк Москвы Михаил 
Вострышев, этот архитек-
турный ансамбль спасло от 
разрушения государство.
—  М о с к о в с к и е  П р о в и -
антские склады предна-
значались для хранения 
продовольствия. А после 

революции в здании был 
организован гараж. Во-
енные сильно испортили 
внутреннее убранство по-
мещений — они возвели бе-
тонные пандусы для заезда 
автомобилей. Но внешний 
облик здания сохранился, 
хотя в 1930–1960-е годы 

военные и возвели на их 
территории множество слу-
жебных построек. Однако 
уже с 2007 года на площади 
Провиантских складов ра-
ботает «Музейное объеди-
нение «Музей Москвы», — 
рассказал историк-моск-
вовед. 

Провиантские склады на Зу-
бовском бульваре, 2, сегод-
ня — музей. По счастливой 
случайности здание избе-
жало печальной участи и не 
превратилось в  новодел — 
внешний облик нескольких 
строений комплекса прост 
и монументален. Три кор-

пуса соединены чугунной 
оградой с интересным ри-
сунком — столбы ограды 
увенчаны боевыми топора-
ми.  А сам комплекс наибо-
лее полно рассказывает об 
истории Москвы — как с ар-
хитектурной точки зрения, 
так и с исторической.

Провиантские склады рассказывают об истории мегаполиса

20191904

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 
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