
Всем Стрельцам по серьгам
Какие знаки зодиака 
подстерегает удача с. 14

Железный человек
Ученые создали 
костюм супергероя с. 13

Июньское чтиво
Книжные новинки 
этого месяца с. 11

Победительницей 
конкурса 
«Краса России» 
стала 17-летняя 
читинка

Последняя новость Сегодня в Лужниках начался ежегодный гастрономический фестиваль Taste Moscow, на котором 
лучшие рестораны Москвы представляют эксклюзивные блюда.
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■ Москвичи теперь мо-
гут воспользоваться кар-
той «Тройка» для про-
хода на одну из самых 
высоких смотровых 
площадок Европы. Кор-
респондент «Вечерки» 
опробовала новшество 
одной из первых. 
Раньше я оплачивала картой 
«Тройка» только проезд на 
транспорте и пару 
раз пользовалась 
ею, чтобы пройти 
в зоопарк. Узнав, 
что теперь с ее 
помощью можно 
пройти на смо-
тровую площадку 
б а ш н и  « О КО » , 
я сразу решила ту-
да отправиться. 
Смотровая пло-
щ а д к а  « О К О » 
находится в Мо-
скве-Сити. Здесь почти 
всегда много посетителей. 
Примерно половина из 
них — туристы. Оплатить 
билет гостям раньше пред-
лагали тремя способами: 
банковской картой, налич-
ными или онлайн. Теперь 
появился четвертый спо-
соб, который точно оценят 
те, кто не любит очереди: 
картой «Тройка». Работает 
принцип вполне узнаваемо: 
приложил карту и пошел 
покорять вершину. Чтобы 
попасть на смотровую пло-
щадку, нужно подняться на 
двух лифтах на 92-й этаж 
с такой скоростью, что за-
хватывает дух и заклады-
вает уши. Чтобы избежать 
такого эффекта, посетите-
лям заботливо предлагают 
леденцы, как в самолете. 
На самой смотровой пло-
щадке даже в тихую пого-
ду гуляет ветер — прощай, 
укладка!  Но открывающи-
еся виды стоят того. Карти-
на удивительная: с одной 
стороны — старая Москва 
со сталинскими высотками 
и уютными улицами, с дру-
гой — еще совсем юная, 
строящаяся столица. Рас-

Кадры

■ С начала года обу-
чение в метро прошли 
более 670 машинистов. 
Об этом вчера рассказал 
заместитель началь-
ника метрополитена 
по управлению персона-
лом Московского метро-
политена Павел Ковалев.
Занятия, которые проходят 
в Учебно-производственном 
центре метрополитена, рас-
считаны не только на обуче-
ние новых сотрудников, но 
и на повышение квалифи-
кации машинистов метро.
— С начала этого года подго-
товлено свыше 350 молодых 

специалистов по профессии 
«машинист электропоезда» 
и 15 — по профессии «ма-
шинист мотовоза». Курсы 
повышения квалификации 
прошли почти 150 старших 
машинистов, машинистов-
наставников и машини-
стов-инструкторов, которые 
занимаются подготовкой 
молодых сотрудников, — со-
общил Павел Ковалев.
Он отметил, что должность 
«машинист электропоез-
да» — одна из самых востре-
бованных в метрополитене.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Самые востребованные

Машинист метро Евгений Мартененко обслуживает 
Таганско-Краснопресненскую линию 

Заммэра Москвы 
по вопросам 
транспорта Мак-
сим Ликсутов со-
общил, что этим 
летом в студен-
ческом отряде 
метрополитена 
будут работать 
более 200 студен-
тов университе-
тов и колледжей. 
Для них созданы 
временные ва-
кансии в несколь-
ких службах 
метро. 

«Тройка» покорила 
столичную высоту
И проезд, и досуг можно оплатить одной картой

25 июня, 13:40. 
Сотрудница
смотровой 
площадки Татьяна 
Култасова  с картой 
«Тройка», которой 
теперь  можно 
оплатить входной 
билет 

Цифра

метра составляет 
высота обзорной 
площадки на башне 
«ОКО». Этот факт за-
несен в Книгу рекор-
дов России.

3 5 4

Чтобы по-
пасть на вер-
шину, нуж-
но прило-
жить карту, 
как в метро 

Знаете ли вы, что...
обзорная площадка 
башни «ОКО» выше 
смотровой площадки 
Останкинской башни 
на 17 метров.

Тем
време-
нем

смотреть ее можно через 
бесплатные бинокли, а уз-
нать о ней побольше — на 
бесплатной же экскурсии. 
Об этом нам рассказывает 
менеджер площадки Татья-
на Култасова. 
— Количество гостей у нас 
зависит от сезона, — рас-

сказывает Татьяна. — Пло-
щадка открытая, поэтому 
в промозглую погоду бывает 
ветрено. Приходят не только 
туристы, но и москвичи це-
лыми семьями. 
— А почему решили ввести 
оплату «Тройкой»? Чтобы 
избежать очередей?

— Не только. Люди старают-
ся сейчас использовать как 
можно меньше карт. Про-
ще ведь носить с собой одну 
«для всего»: от проезда и до 
смотровой площадки. Тако-
ва теперь карта «Тройка». 
Наталия Белова
vecher@vm.ru 

А
нт

он
 Г

ер
до

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, четверг, 27 июня 2019 года, № 66 (852), vm.ru  

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

Музыка в Метро 

■ Завтра пассажиры 
метрополитена смогут 
послушать музыку в ис-
полнении певицы Кати 
Рикеды (на фото). 
Девушка выступает одна, 
поет и играет на гитаре. 
Ее музыка — это песни на 
стыке русского рока и элек-
тронной музыки. Есть и ме-
ланхоличные, есть и бодрые 
и энергичные. Кстати, не-

которые песни Кати можно 
найти на ее страницах в со-
циальных сетях, так что есть 
возможность прийти на вы-
ступление подготовленны-
ми и даже немного подпе-
вать. Приятно ведь! 
Играть Катя будет завтра на 
станции «Площадь Револю-
ции», с 10 до 12 часов. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Девушка с гитарой 

Эту фото-
графию 
пассажи-
ра-царя 
прислал 
наш чита-
тель Игорь 
Агафонов. 
Выглядит 
мужчина 
действи-
тельно 
по-царски. 
Вот только 
монарх 
какого го-
сударства — 
не ясно. 
А свита ко-
ролевская, 
наверное, 
в пробках 
осталась 
стоять. 

Начальник двух станций 
московского метро рассказала 
об особенностях работы 
■ Марина Папий (на фо-
то) недавно отметила 
небольшую, но симво-
личную дату: три года 
работы в метро. Из них 
больше года — в должно-
сти начальника станций 
«Деловой центр» и «Вы-
ставочная».

Марина, как вам удалось 
пройти путь до такой от-
ветственной должности?  
Однажды знакомый мне 
предложил: «А давай-ка 
к нам в метро». Я подумала, 
что друзья в плохое место 
не позовут, и согласилась. 
Сначала работала дежур-
ной стационарного поста 
централизации, управля-
ла движением поездов на 
станции «Раменки». Но как 
только увидела работу на-
чальника станции, поняла, 
что хочу так же. Начальство 
поддержало, прошла курсы. 
Высшее управленческое об-
разование очень помогло. 
Марина, рядом с ваши-
ми станциями очень 
много интересных объ-
ектов («Москва-Сити», 
«Экспоцентр», Центр 
профориентации метро-
политена). Интересно 
работать в культурном 
окружении? 
Конечно, а еще очень нра-
вится наблюдать за реакци-
ей пассажиров, когда про-
ходят выставки, флешмобы. 
Недавно в рамках проекта 
«Привет, Москва!» актеры 
Центра им. Мейерхольда 
устроили выступление. 
Пассажиры смотрели с инте-
ресом и в то же время недо-
верчиво — то на актеров, то 
на меня, как будто проверяя, 
не нарушают ли артисты об-
щественный порядок. Через 
«Выставочную» ежедневно 
проходит 25 тысяч пасса-
жиров. Когда выходишь на 
платформу в форме, то, по 
сути, работаешь как спра-
вочное бюро. Мы изучили 
все прилегающие улицы, 
набережные, как пройти 
к разным башням, к «Экспо-
центру», у нас есть кален-
дарь основных выставок. 
Работа очень активная. 
У вас нет компьюте-
ра, как вы обходитесь 
без него? 
В своем кабинете я практи-
чески и не сижу, в основном 

бываю или у дежурной, или 
на блокпосту. Мне важно 
наблюдать за пассажиропо-
током. Очень много хожу, 
один обход станции чего 
стоит, а их две. 
Если человеку стало 
плохо на платформе — 
это в вашей зоне ответ-
ственности? 
Да, в том числе. Мы быстро 
реагируем, вызываем ско-
рую, стараемся максималь-
но оказать содействие. 
Какой веткой сами поль-
зуетесь? Есть любимая 
станция? 
На работу езжу по Калужско-
Рижской и МЦК. А любимая 
станция… Раньше была 
станция «Раменки», потому 
что с нее началась моя ка-
рьера в метро. А теперь моя 
любимая «Выставочная» — 
с ее галереями, музеями, 
торговым центром. 
Изменилось мнение 
о метро, когда сами ста-
ли сотрудником? 
Конечно! Сейчас, зная метро 
изнутри, по-другому смо-
трю на все процессы. Стала 
спокойно реагировать, ког-
да поезд останавливается 
в тоннеле — значит, ждет, 
когда загорится светофор. 
И абсолютно не чувствую, 
что мы находимся 
под землей. 
Как вы 
отдыхаете? 
Активно: прогул-
ки, парки, кино, 
театр, я очень мо-
бильный человек. 
Может, поэтому 
мне так нравится 
в метро, потому 
что оно все время 
в движении.

 От «Делового цен-
тра» и до... Куда про-
тянут желтую ветку 
метро → стр. 8

Культурное 
пространство

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru
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Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Обязанности
■  обеспечение пассажиропотока, реше-

ние вопросов, рассмотрение просьб 
пассажиров;

■  работа с документацией, технически-
ми журналами;

■  административное управление служ-
бой движения — графики смен;

■  ведение технической документа-
ции — журналов, инструкций.

Компьютер 
в кабинете есть, 
но используется 
редко: началь-
ник станции все 
время на посту 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как в столице будут праздновать День 
семьи, любви и верности, где появится 
новый аквапарк, как проходят работы 
по ремонту кровель и многом другом.

Начала работу 
централизованная 
служба техподдержки 
бесплатной городской 
сети Wi-Fi.

7:40 Городские власти 
попросили рестораторов 
приостановить 
работу летних веранд 
из-за ухудшения погоды. 

8:27

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +17°С, гроза 

Ветер 7–12 м/с

Давление 736 мм

Влажность 
воздуха

92% 

Тем временем в Париже 

Но не в том, что с Елисейскими Полями, в том, что 
в Челябинской области, — +17 и небольшой дождь. 
А на выходных столбик термометра дойдет до +28, 
что уже больше похоже на французскую столицу. 

Строительство

■ В этом году на тер-
ритории олимпийского 
комплекса «Лужники» 
появится аквакомплекс. 
«Вечерка» узнала, 
что он сможет предло-
жить горожанам.
Акв акомплекс создают 
на месте старого здания 
19 5 7  г од а  п о с т р о й к и . 
Для спортсменов здесь уста-
новят один 50-метровый 
и два 25-метровых бассейна. 
А для любителей обустроят 
аквапарк.

— Здесь одинаково комфорт-
но будут чувствовать себя 
и спортсмены, и любители 
активного отдыха, — расска-
зал заммэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Здание оборудовали раз-
движной крышей, так что 
в теплую погоду здесь мож-
но будет плавать и загорать 
под открытым небом.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Бассейны на любой вкус

Рекордный показатель 
Завтра, 28 июня, в Мо-
скве прогнозируется 
рекордно низкое 
атмосферное давле-
ние — 730 миллиметров 
ртутного столба. Это аб-
солютный минимум 
для этой даты — преды-

дущий минимальный 
показатель был зафик-
сирован в 1956 году и со-
ставлял 732 мм. С суббо-
ты давление начнет по-
вышаться, но вернется 
к летней норме только 
к концу месяца. 

Увлечения

■Вчера в центре «Ис-
ток» образовательного 
комплекса «Воробьевы 
горы» открылся первый 
в Москве мини-танко-
дром. 
Гоночная трасса доступна 
для всех желающих. И хотя 
в основном на мини-танко-
дроме будут проводиться 
тренировки и соревнования 
детей, которые занимаются 
в секциях центра, выделено 
время и на то, чтобы пого-
нять по трассе модели бое-
вых машин могли и другие 
увлекающиеся техникой 
москвичи.
Также здесь помогут на-
учиться создавать собствен-
ные модели танков и управ-
лять ими.
— Приходите и приводите 
детей в центр «Исток», за-
писывайтесь на программу 
«Моделирование истори-

ческих технических объек-
тов», — приглашают сотруд-
ники центра. — Педагоги 
обучат детей создавать мо-
дели кораблей, самолетов, 
ракет, колесной и гусенич-
ной техники, научат управ-
лять моделями и выступать 
с ними на соревнованиях.
Алена Фомина
vecher@vm.ru

Мини-танки на трассе

■ Главной площадкой 
празднования Дня 
семьи, любви и верно-
сти, который пройдет 
в столице с 6 по 9 июля, 
в этом году  станет Му-
зей-усадьба «Царицы-
но». Об этом вчера со-
общил глава столичного 
Департамента культуры 
Александр Кибовский.
В «Царицыно» пройдет 
фестиваль «Московская 
семья». Гостей праздника 

ждут различные мастер-
классы, в том числе по пле-
тению венков из полевых 

цветов, веселые старты, 
шоу мыльных пузырей 
и, конечно же, выступле-

ния музыкантов. Главный 
концерт пройдет на сцене 
у Большого дворца усадьбы.

— Символичной 
кульминацией 
праздника ста-
нет награжде-
ние счастливых 
пар,  которые 
прожили в бра-
ке 25 и более 

лет, медалями «За любовь 
и верность», — рассказала 
гендиректор «Царицыно» 

Елизавета Фокина, уточ-
нив, что фестиваль пройдет 
7 июля.
Всего же в городе в эти дни  
состоится 314 меропри-
ятий. К празднику также 
присоединились музеи, 
библиотеки и культурные 
центры столицы.
— Каждое учреждение го-
товит что-то свое, — под-
черкнул Александр Кибов-
ский. — В парке «Зарядье», 
например, пройдет бал. 
А в Доме-музее Цветаевой 
расскажут историю Ма-
рины Цветаевой и Сергея 
Эфрона. В музее Пушкина  
7 июля  пройдет экскурсия, 
посвященная любви Алек-
сандра Пушкина к Наталье 
Гончаровой.
Подробную программу 
можно найти  на официаль-
ном сайте мэра mos.ru.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Праздник

В городе пройдут 
314 праздничных 
мероприятия 

Медаль за верность и любовь

21 июня 2015 года. 
День семьи, любви 
и верности в парке 
«Музеон». Семья 
Кругловых: Владимир, 
Ксения и их дочка София

Девять кинотеатров 
сети «Москино» 
8 июля бесплатно 
покажут полноме-
тражный мультфильм 
«Сказ о Петре и Февро-
нии». В основе сюже-
та — реальная история 
жизни Петра и Февро-
нии Муромских.

Справка
мини-танкодром рас-
считан на машины 
масштаба 1:16. А раз-
личные препятствия, 
установленные 
на трассе, делают ее 
прохождение интерес-
ным как для новичков, 
так и для опытных мо-
делистов.

Кстати,

Проект аквакомплекса, который откроется 
на территории «Лужников» 
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В связи с проведением 
ремонтных работ 
ограничено движение 
в районе улицы 
Летчика Бабушкина.

Жилой комплекс 
«Терлецкий парк» 
передан новому 
застройщику 
по решению суда.

В Парке Горького 
начались 
праздничные 
мероприятия в честь 
Дня молодежи.

9:03 10:15 12:00
Цитата дня

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства: «Строящиеся станции Коммунарской линии метро 
в полной мере обеспечиваются электрическими мощностями». vm.ru

Школьник 
создал 
андроида 
для взаимо-
действия 
с человеком 

1

Медицина

Летний тест 
здоровья
Почти 35 тысяч человек прошли бесплат-
ную диспансеризацию в павильонах «Здо-
ровая Москва».
— У многих москвичей не хватает времени, 
чтобы пройти диспансеризацию, а летний 
тест здоровья — отличная возможность про-
верить свое здоровье, и сделать это можно 
в одном из 46 парков города в удобное вре-
мя и в комфортной обстановке, — рассказал 
министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента здравоохранения Алек-
сей Хрипун.
Павильоны здоровья, расположенные в го-
родских парках, работают с 8:00 до 22:00 
без перерывов и выходных. Чтобы пройти 
обследование, прикрепленному к поликли-
нике посетителю достаточно иметь при себе 
только паспорт или права. 

16 января 2019 года.  IT-полигон в школе № 2098. 
Школьники Екатерина Тиссен, Иван Бондарюксь (1) 
25 июня 2019 года. Российские спортсмены во время 
финальных соревнований по спортивной аэробике (2)

Подготовила
Людмила Филатова 
vecher@vm.ru

Образование

Мастер-класс 
для педагогов 
Учителя из 50 городов России приняли уча-
стие в мастер-классах по использованию 
контента «Московской электронной шко-
лы» (МЭШ). 
— Специалисты Московского центра тех-
нологической модернизации образования, 
Городского методического центра и столич-
ные учителя провели 16 мастер-классов по 
разработке и использованию образователь-
ного контента МЭШ, — рассказали в пресс-
службе столичного Департамента образова-
ния и науки. 
Сегодня на платформе МЭШ размещено 
более тысячи учебников и пособий, больше 
38 тысяч сценариев уроков и свыше 63 ты-
сяч  образовательных приложений.

Ремонт

Крыша станет 
как новенькая
В этом году работы по ремонту кровель 
пройдут в 150 многоквартирных домах Цен-
трального округа столицы. 
— В капитальный ремонт входят работы 
по полной замене кровельного покрытия. 
При ремонте крыши выполняется демонтаж 
всего старого покрытия, после чего произ-
водится монтаж новой кровли, — расска-
зали в пресс-службе Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Москвы. 
Кроме того, специалисты отремонтируют 
стыки плит покрытия, стропильные систе-
мы, системы водостока. 

Победы

Московские 
спортсмены взяли золото
Москвичи стали первыми на Европейских играх в групповых соревнова-
ниях по спортивной аэробике. Золото взяли ученики спортивной школы 
олимпийского резерва № 25 Илья Остапенко и Гарсеван Джаназян вместе 
с партнерами по мужской сборной страны Тимуром Кулаевым, Петром Пер-
миновым и Романом Семеновым.
— Серебро выиграла сборная Болгарии (22,186 балла), бронза досталась 
команде Румынии (22,083), — сообщает официальный сайт мэра Москвы. 
В общекомандном зачете Европейских игр Россия также лидирует. Всего 
в копилке спортсменов 52 медали. 

Изобретения 

Поговорите 
с роботом
Ученик 10-го класса московской школы 
№ 1409 Егор Елкин создал андроида для из-
учения взаимодействия роботов с людьми. 
Проект школьника победил на двух науч-
но-практических конференциях «Курча-
товский проект — от знаний к практике, 
от практики к результату» и «Инженеры 
будущего». 
— Робот оснащен сенсорами прикоснове-
ния и адресными цветными светодиодами, 
которые служат для взаимодействия с чело-
веком. Машина реагирует на прикоснове-
ния и тон голоса, — говорится в сообщении 
на официальном сайте мэра Москвы. 
В будущем Егор планирует продолжить ра-
боту и добиться, чтобы робот вел себя как 
живое существо.

Более 450 семей 
в СВАО заключили 
договоры с Департа-
ментом городского 
имущества по про-
грамме реновации, со-
общили в пресс-службе 
комплекса градостро-
ительной политики 
и строительства. В Се-
веро-Восточном округе 
по программе рено-
вации переселяются 
578 семей.

Когда 
верстался

2

ика Бабушкина.

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов
О

ле
г Б

ух
ар

ев
/Т

А
С

С



6 РЕПОРТЕР Москва Вечерняя, четверг, 27 июня 2019 года, № 66 (852), vm.ru  

■ Финал конкурса «Кра-
са России» завершился 
вчера в концертном зале 
Vegas City Hall. 
Восемь вечера. Только на 
экране конкурсы красоты 
выглядят дружеским между-
собойчиком, а в зале всеми 
фибрами ощущаешь, что ат-
мосфера накалена. И улыб-
ки 48 красавиц никого не 
обманут — это соревнова-
ние, и победит только одна. 
Все участницы — победи-
тельницы региональных 
конкурсов красоты. Возраст 
от 15 до 28 лет. В жюри кон-
курса — участницы и призе-
ры конкурсов красоты,  сти-
листы и спортсмены.
Конкурс танцевальный, ин-
теллектуальный... Ответы 
девушек скомканы — волну-
ются. Но это не мешает им за 

какие-то считаные секунды 
переодеться из вечерних 
платьев в бикини и обрат-
но. Между конкурсами вы-
ступают поп-артисты.
11 вечера. Участницы стара-
ются удержать улыбки. Сей-
час объявят победителей.
Вторая вице-мисс — Ната-
лья Федорова. Первая вице-

мисс — Кристина Бугаев-
ская.
И главная интрига вечера — 
«Краса России — 2019. 

— Анна Бакшеева, — выкри-
кивает ведущий.
17-летняя девушка из Читы 
не может сдержать слез.

— Я просто счастли-
ва, это бесценный 
опыт, — поделилась 
Анна с «Вечеркой», 
к о гд а  о т г р е м е л и 
страсти. — Представ-
лять его и свою стра-
ну для меня большая 
честь. Постараюсь 
достойно предста-

вить свою страну на Miss 
Earth 2019.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Королева Анна
Победительница «Красы России» 
оставила позади полсотни соперниц

Все участницы — 
победительни-
цы региональ-
ных  туров 

Вчера 20:25. Участница конкурса «Краса России» 
Анна Бакшеева вместе с соперницами исполняет танец

Новости
В столицу 
привезут 
святыню
В июле в столицу 
привезут мощи 
святителя Луки 
Крымского. Святыню 
доставят из Симфе-
рополя по благосло-
вению святейшего 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси Ки-
рилла. Мощи будут 
находиться в храме 
Живоначальной Тро-
ицы с 5 по 15 июля. 

Онлайн-
гербарий
Пользователи за-
грузили в проект 
гербария МГУ «Фло-
ра России» больше 
100 тысяч фотогра-
фий растений со всей 
страны. Ученые уже 
идентифицировали 
большую их часть. 
С помощью этих дан-
ных исследователи 
планируют создать 
национальный атлас 
флоры России. 

Шайбу! Шайбу! 
На территории парка 
«Россия — моя исто-
рия» на ВДНХ разме-
стили порядка 30 экс-
понатов из Музея 
советских игровых 
автоматов. Выставка 
разместилась в залах 
№ 3 и 4. При покупке 
билета гостям вы-
дадут 15 жетонов для 
автоматов. 

Москва

ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооовввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооосссссссссссссссссссссссссссссссссти

«Красе России» 25 лет: 
это самый первый 
российский конкурс 
красоты и талантов. 
Минимальный воз-
раст участниц — 15 лет.
Победительница пред-
ставляет страну на ми-
ровом конкурсе Miss 
Earth 2019.

Справка

Странно, что борщевик еще 
не вошел в лексикон со-
временного человека как 
синоним особого стиля по-
ведения: наглый, бескомп-
лексный и лишенный даже 
намека на воспитание, 
он в чем-то символ нашей 
эпохи, как ни печально это 
признавать. Ну разве не 
встречали вы таких людей, 
абсолютно равнодушных 
к чаяниям других, не иду-
щих, а прущих своей доро-
гой? Наверняка встречали. 
Вот и борщевик таков. 
В этом году наглецу прак-
тически повсеместно объ-
явили войну. В Подмосковье 
встречаются его пожелтев-
шие делянки, сдавшиеся-
таки напору химикатов, 
полегшие под ударами то-
поров. Спасибо тем, кто вы-
шел на тропу войны, поняв, 

что победить опасного, даже 
хищного врага можно лишь 
вместе. 
Неравнодушные люди ока-
зали наглецу сопротивле-
ние, но он сдаваться не на-
мерен: теперь его ростки 
встречаются и в центре 
Москвы. Прилетели ли они 
с почвой, принесли ли их 
птицы — не так важно. Но 
оборону придется держать. 
Как? Неравнодушием. Нет 
способа лучше. И, конечно, 
прохожие не обязаны кор-
чевать захватчика самосто-
ятельно, но сообщить о том, 
что наглец замечен там-то 
и там-то, — нужно. Понят-
но, что у озеленителей и так 
много дел, но тут — почти 
военная опасность. И отсту-
пать некуда. Так что не про-
ходите мимо! Если вы, ко-
нечно, сами не борщевик... 

Захватчик обнаглел 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПО ХОДУ

«По ходу» — так на моло-
дежном сленге обознача-
ют некое предположение. 
Теперь так называется и на-
ша рубрика.
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■ На любом крупном 
фестивале можно уви-
деть фаерщиков — ре-
бят, которые бесстраш-
но крутят огненные сна-
ряды. Корреспондент 
«МВ» решила освоить 
это искусство. 
Признаться, я ожидала 
увидеть человека, запа-

кованного снизу доверху 
в огнеупорный костюм, но 
на встречу фаерщик Юлия 
приехала в маечке, шортах, 
с распущенными волосами. 
— Новичкам обязательно 
надо надеть бандану, ина-
че волосы загорятся. Кожу 
поджечь сложно, даже если 
снаряд коснется тела, про-

сто останется след от сажи. 
Одежда — хлопковая, обле-
гающая. Без синтетики! 
Тренировались в парке, на 
ровной площадке. Первое 
занятие — без огня.
— Вот вам тренировочные 
пои (пара шаров, связан-
ных веревкой или цепью. — 
«МВ»), — протянула мне 
инвентарь Юля, — петлю 
накидываем на пальцы, 
и начинаем крутить. Сна-
чала осваиваем базу, по-
том соединяем па в танец, 
и лишь затем берем в руки 
огненные шесты, обручи, 
веера, булавы. Ну, крутите.

Я начала крутить мячики. 
Скучновато.
— А огонь-то подержать не 
дадите?
— Только через три меся-
ца, — отрезала Юля, нали-

вая из канистры 
керосин, и вы-
нула веер.
— Снаряды из 
огнеупорного 
асбеста, кевлара 
и керамоткани. 
Керосин выго-

рает, фитиль невредим.
Юля достает зажигалку. Ог-
ненные лепестки затанце-
вали на ветерке. Плавное 
движение кистью, взмах… 
Юлия словно рисует — глаз 
не оторвать. 
— А выдыхать огонь уме ете?
— Это называется бризинг. 
Раньше делала, сейчас нет. 
Очень опасно!
Заметив мой проситель-
ный взгляд, Юлия сми-
лостивилась и дала поде-
ржать веер. Я почувствова-
ла дыхание огня. Сделала 
взмах — пламя отозвалось, 
заиграло. И ощущение пол-
ной безопасности. Обман-
чивое. 
Хорошо, педагог рядом, по-
гасит, если что...
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Есть все основания по-
лагать, что зародилось 
огненное шоу в Новой 
Зеландии в племени 
Маори. Аборигены 
практиковали ритуал 
вращения горящего 
камня, обернутого 
шерстью или сухой 
корой. Правда, в шоу 
это превратилось уже 
в Европе, в XX веке.

Справка

Фотофакт

Игра 
с огнем
Журналист «Вечерки» 
училась зажигать

25 июня 2019 года. 
Огненные веера в руках 
фаерщика с 14-летним 
стажем Юлии Павловой 
выглядят впечатляюще

Резонанс

■ Предполагаемый се-
рийный отравитель про-
хожих в центре столицы 
Мурат Сабанов признал 
вину частично. «Вечер-
ка» вместе с психологом 
разбиралась в мотивах 
его преступлений.
В данном случае отравле-
ние было рациональным 
решением, уверена канди-
дат психологических наук 
Марианна Абравитова. 
— Цель — ограбление, все 
спланировано для комфор-
та злоумышленника. Если 
говорить о типажах, то люди 
эти по натуре авантюрные, 
но в душе трусы. Единобор-
ство не для них, они боятся, 
что их поймают, поэтому 

стараются продумать аферу 
до мелочей. 
Такой типаж отравителя, по 
мнению психолога, обая-
телен и располагает к себе, 
поэтому нет ничего удиви-
тельного, что жертвы ничего 
не заподозрили. Напомним, 
злоумышленник, предполо-
жительно, знакомился с го-
рожанами в скверах и барах 
города и предлагал им на-
питки с психотропными ве-
ществами, а после грабил.
По данным полиции, потер-
певших не меньше 11 чело-
век. Подозреваемый был 
арестован Таганским  судом 
до 25 августа.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Усыпляющие мотивы 
отравителя

Пользователи соцсети выложили это фото 
с историей, достойной Шекспира: между котом 
и кошкой с соседних балконов вспыхнули чув-
ства! Каждый день они приходят на свидание, 
но их разделяет пропасть между балконами.

Ученикам горящие 
снаряды дают лишь 
через три месяца 
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Андрей Юрьевич, какова 
перспектива продления 
желтой ветки метро?
Мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным принято решение 
продлить Солнцевский радиус 
до района Внуково, при этом 
будет построено два станци-
онных комплекса — «Пыхти-
но» и «Внуково». Ими смогут 
пользоваться до 80–100 тысяч 
пассажиров ежедневно.  Пока 
мы находимся на стадии выбо-
ра маршрута будущего отрезка 
Калининско-Солн-
цевской линии.
Есть какие-то 
расчеты по сро-
кам создания 
нового участка 
подземки?
Завершить стро-
и т е л ь с т в о  о б ъ -
екта планируется 
в 2022 году. В на-
с т о я щ е е  в р е м я 
ведется работа по 
подготовке градо-
строительной до-
кументации. 
Где и как расположатся са-
ми станции?
Станция «Пыхтино» разме-
стится в районе одноимен-
ной деревни, а «Внуково» — 
на территории паркингов 
аэропорта.
То есть из подземки мож-
но будет сразу попасть 
в терминал?
Да, метро полностью инте-
грируют в инфраструктуру 
аэропорта для максималь-
ного комфорта авиапасса-
жиров.

Желтую линию метро 
доведут до Внукова

До аэропорта 
под землей

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru

Прямая 
речь

К 2023 году Москов-
ский метрополитен 
пройдет большую 
эволюцию. Мы пла-
нируем построить 
все участки Большого 
кольца, продлить 
Калининско-Солнцев-
скую линию до Внуко-
во, а Люблинско-Дми-
тровскую — до поселка 
Северный. Откроется 
новая Коммунарская 
ветка с десятью стан-
циями.

Сергей Собянин
Мэр города Москвы

Метро «придет» в аэропорт Внуко-
во.  Подробности продления Кали-
нинско-Солнцевской линии в ин-
тервью «Вечерке» раскрыл глава 
Департамента строительства Мос-
квы Андрей Бочкарев (на фото).
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Метро «придет» в аэропорт Внуко-
во.  Подробности продления Кали-
нинско-Солнцевской линии в ин-
тервью «Вечерке» раскрыл глава 
Департамента строительства Мос-
квы Андрей Бочкарев (на фото).

На строи-
тельство 
двух стан-
ций плани-
руют потра-
тить три-
четыре года 

Рекорды метростроителей впечатляют
Менее года назад сто-
личные метростроители 
ввели в эксплуатацию 
одновременно семь стан-
ций городской подземки. 
Московский метрополи-
тен до того дня не знал 
таких рекордов. А ведь их 
могло и не быть.
Изначально строитель-
ство планировалось толь-

ко до Солнцева.  Однако, 
учитывая бурное разви-
тие новых территорий, 
в 2013 году городские 
власти решили продлить 
Калининско-Солнцев-
скую линию до станции 
«Рассказовка».
В строительстве столь 
протяженного участка 
метро принимала уча-

стие интернациональная 
команда специалистов. 
Здесь были задействова-
ны компании из бывших 
союзных республик. 
Результат впечатляет: 
пассажиры, живущие 
далеко за МКАД, легко 
добираются до центра 
города. По пути они 
видят станции, не по-

хожие друг на друга. На-
пример, «Мичуринский 
проспект» —  первая 
полуподземная станция 
Московского метрополи-
тена. Дизайны станций 
«Новопеределкино» 
и «Солнцево» разрабо-
таны на основе проектов 
латвийского и российско-
го архитектурных бюро. 

Варианты оформления 
рассматривали и отбира-
ли сами москвичи.
Эта часть Калининско-
Солнцевской линии со-
единена с шестью стан-
циями Большого кольца. 
Менее чем за 50 минут 
пассажиры могут доехать 
от «Рассказовки» до «Са-
веловской».  

Деловой 
центр 2014

Парк 
Победы 2014

Ломоносовский 
проспект 2017

Внуково 2022

2014

Пыхтино 2022

Новопеределкино 2018

Боровское шоссе 2018

Солнцево 2018

Раменки 2017

Говорово 2018

Озерная 2018

Мичуринский 
проспект 2018

Рассказовка 2018

Минская 2017

год ввода станции 
в эксплуатацию

строящиеся 
станции 

Боровское шоссе
Образ этого подземного соору-
жения — «наземный», потому 
что станцию метро архитекторы 
решили отождествить с одно-
именной транспортной артери-
ей — Боровским шоссе.

Озерная
Узнаваемой чертой станции 
«Озерная» стали кувшинки и бли-
ки на воде. Архитекторы вдохно-
вились Очаковскими прудами, 
которые находятся неподалеку.

Минская
Архитектурная концепция новой 
станции посвящена военной тех-
нике музея Великой Отечествен-
ной войны, который расположен 
поблизости. 

Рассказовка
С ее открытием путь от Расска-
зовки до центра Москвы занима-
ет не более 30 минут. Оформле-
ние напоминает библиотеку. Пу-
тевые стены украшают книжные 
полки, а колонны представляют 
собой ящики картотеки.

Новопеределкино
Одна из самых долгожданных станций, ведь 
жители района ждали метро 25 лет. Им прихо-
дилось добираться до «Юго-Западной», «Про-
спекта Вернадского» и «Саларьево», теряя 
время в пробках. С открытием станции жители 
могут экономить на дороге до 1,5 часа в день.

Мичуринский 
проспект
Дизайн станции связан с дея-
тельностью советского биолога 
Ивана Мичурина. Грани колонн, 
обращенные к вестибюлю, 
оформлены панелями с силуэта-
ми цветущих ветвей и плодов. 

Дом для поездов
Для обслуживания по-
ездов нового участка Ка-
лининско-Солнцевской 
ветки метро построили 
и одновременно со стан-
циями открыли электро-
депо «Солнцево».
Дом для поездов — так 
называют современное 
предприятие по обслу-
живанию подземных со-
ставов сами работники 
метро. Он может при-
нимать до 40 поездов 
на ночной отстой. Ре-
монт в нем могут про-
ходить одновремен-
но десять составов.
Решение о его созда-
нии пришло вместе 
с идеей продлить 
Калининско-Солн-
цевскую линию 
до Новой Москвы. 
Электродепо по пра-
ву считается одним 
из самых высокотех-

нологичных объектов 
в городе. Его оснащали 
самым современным 
оборудованием. В со-
ставе электродепо — цех, 
в котором можно из-
готавливать рельсы для 
столичного метро, а так-
же компрессорная, тяго-

во-понизительная под-
станция, другие службы. 
Специалисты применя-
ют здесь дистанционные 
методы диагностики не-
исправностей. А еще но-
вое электродепо стало 
местом работы для двух 
тысяч человек.
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Андрей Юрьевич, какова 
перспектива продления 
желтой ветки метро?
Мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным принято решение 
продлить Солнцевский радиус 
до района Внуково, при этом 
будет построено два станци-
онных комплекса — «Пыхти-
но» и «Внуково». Ими смогут 
пользоваться до 80–100 тысяч 
пассажиров ежедневно.  Пока 
мы находимся на стадии выбо-
ра маршрута будущего отрезка 
Калининско-Солн-
цевской линии.
Есть какие-то 
расчеты по сро-
кам создания 
нового участка 
подземки?
Завершить стро-
и т е л ь с т в о  о б ъ -
екта планируется 
в 2022 году. В на-
с т о я щ е е  в р е м я 
ведется работа по 
подготовке градо-
строительной до-
кументации. 
Где и как расположатся са-
ми станции?
Станция «Пыхтино» разме-
стится в районе одноимен-
ной деревни, а «Внуково» — 
на территории паркингов 
аэропорта.
То есть из подземки мож-
но будет сразу попасть 
в терминал?
Да, метро полностью инте-
грируют в инфраструктуру 
аэропорта для максималь-
ного комфорта авиапасса-
жиров.

Желтую линию метро 
доведут до Внукова

До аэропорта 
под землей

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru

Прямая 
речь

К 2023 году Москов-
ский метрополитен 
пройдет большую 
эволюцию. Мы пла-
нируем построить 
все участки Большого 
кольца, продлить 
Калининско-Солнцев-
скую линию до Внуко-
во, а Люблинско-Дми-
тровскую — до поселка 
Северный. Откроется 
новая Коммунарская 
ветка с десятью стан-
циями.

Сергей Собянин
Мэр города Москвы

Метро «придет» в аэропорт Внуко-
во.  Подробности продления Кали-
нинско-Солнцевской линии в ин-
тервью «Вечерке» раскрыл глава 
Департамента строительства Мос-
квы Андрей Бочкарев (на фото).
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Метро «придет» в аэропорт Внуко-
во.  Подробности продления Кали-
нинско-Солнцевской линии в ин-
тервью «Вечерке» раскрыл глава 
Департамента строительства Мос-
квы Андрей Бочкарев (на фото).

На строи-
тельство 
двух стан-
ций плани-
руют потра-
тить три-
четыре года 

Рекорды метростроителей впечатляют
Менее года назад сто-
личные метростроители 
ввели в эксплуатацию 
одновременно семь стан-
ций городской подземки. 
Московский метрополи-
тен до того дня не знал 
таких рекордов. А ведь их 
могло и не быть.
Изначально строитель-
ство планировалось толь-

ко до Солнцева.  Однако, 
учитывая бурное разви-
тие новых территорий, 
в 2013 году городские 
власти решили продлить 
Калининско-Солнцев-
скую линию до станции 
«Рассказовка».
В строительстве столь 
протяженного участка 
метро принимала уча-

стие интернациональная 
команда специалистов. 
Здесь были задействова-
ны компании из бывших 
союзных республик. 
Результат впечатляет: 
пассажиры, живущие 
далеко за МКАД, легко 
добираются до центра 
города. По пути они 
видят станции, не по-

хожие друг на друга. На-
пример, «Мичуринский 
проспект» —  первая 
полуподземная станция 
Московского метрополи-
тена. Дизайны станций 
«Новопеределкино» 
и «Солнцево» разрабо-
таны на основе проектов 
латвийского и российско-
го архитектурных бюро. 

Варианты оформления 
рассматривали и отбира-
ли сами москвичи.
Эта часть Калининско-
Солнцевской линии со-
единена с шестью стан-
циями Большого кольца. 
Менее чем за 50 минут 
пассажиры могут доехать 
от «Рассказовки» до «Са-
веловской».  

Деловой 
центр 2014

Парк 
Победы 2014

Ломоносовский 
проспект 2017

Внуково 2022

2014

Пыхтино 2022

Новопеределкино 2018

Боровское шоссе 2018

Солнцево 2018

Раменки 2017

Говорово 2018

Озерная 2018

Мичуринский 
проспект 2018

Рассказовка 2018

Минская 2017

год ввода станции 
в эксплуатацию

строящиеся 
станции 

Боровское шоссе
Образ этого подземного соору-
жения — «наземный», потому 
что станцию метро архитекторы 
решили отождествить с одно-
именной транспортной артери-
ей — Боровским шоссе.

Озерная
Узнаваемой чертой станции 
«Озерная» стали кувшинки и бли-
ки на воде. Архитекторы вдохно-
вились Очаковскими прудами, 
которые находятся неподалеку.

Минская
Архитектурная концепция новой 
станции посвящена военной тех-
нике музея Великой Отечествен-
ной войны, который расположен 
поблизости. 

Рассказовка
С ее открытием путь от Расска-
зовки до центра Москвы занима-
ет не более 30 минут. Оформле-
ние напоминает библиотеку. Пу-
тевые стены украшают книжные 
полки, а колонны представляют 
собой ящики картотеки.

Новопеределкино
Одна из самых долгожданных станций, ведь 
жители района ждали метро 25 лет. Им прихо-
дилось добираться до «Юго-Западной», «Про-
спекта Вернадского» и «Саларьево», теряя 
время в пробках. С открытием станции жители 
могут экономить на дороге до 1,5 часа в день.

Мичуринский 
проспект
Дизайн станции связан с дея-
тельностью советского биолога 
Ивана Мичурина. Грани колонн, 
обращенные к вестибюлю, 
оформлены панелями с силуэта-
ми цветущих ветвей и плодов. 

Дом для поездов
Для обслуживания по-
ездов нового участка Ка-
лининско-Солнцевской 
ветки метро построили 
и одновременно со стан-
циями открыли электро-
депо «Солнцево».
Дом для поездов — так 
называют современное 
предприятие по обслу-
живанию подземных со-
ставов сами работники 
метро. Он может при-
нимать до 40 поездов 
на ночной отстой. Ре-
монт в нем могут про-
ходить одновремен-
но десять составов.
Решение о его созда-
нии пришло вместе 
с идеей продлить 
Калининско-Солн-
цевскую линию 
до Новой Москвы. 
Электродепо по пра-
ву считается одним 
из самых высокотех-

нологичных объектов 
в городе. Его оснащали 
самым современным 
оборудованием. В со-
ставе электродепо — цех, 
в котором можно из-
готавливать рельсы для 
столичного метро, а так-
же компрессорная, тяго-

во-понизительная под-
станция, другие службы. 
Специалисты применя-
ют здесь дистанционные 
методы диагностики не-
исправностей. А еще но-
вое электродепо стало 
местом работы для двух 
тысяч человек.
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ды. Ему 31 год. Уже снялся 
более чем в 20 фильмах. 
Ваш коллега, саксофо-
нист Игорь Бутман, 
как-то говорил, что мо-
сковская публика сильно 
избалована большим 
выбором и количеством 
концертов. Вы это заме-
чаете?
Честно, не замечал, хотя 
понимаю, что есть публи-
ка и «более голодная». Но, 
поверьте, что выступление 
перед искушенной аудито-
рией, еще большая ответ-
ственность. Неизбалован-
ную публику «усладить» 
дело не хитрое. Но нам 
важно, чтобы любой зри-
тель получил удовольствие 
и положительные эмоции 
от концерта.
Вы долгое время вели 
программу «Смак».
Какое место кулинария 

года назад, он находится 
на Сретенке.
Часто выступаете 
в клубе?
Несколько раз в месяц, а так, 
заезжаю по возможности. 
Мне очень нравится сама 
атмосфера в клубе — от-
личные свет и звук, у нас два 
акустически изолирован-
ных зала, так что постоянно 
проводим по два концерта 
одновременно. 
Ваш сын пошел по твор-
ческому пути. Чем он 
сейчас занимается?
Он актер, а еще дизайнер 
модной молодежной одеж-

■ В предстоящую суббо-
ту, 29 июня, группа «Ма-
шина времени» сыграет 
главный концерт своего 
юбилейного тура. Леген-
дарная группа отмечает 
50 лет с момента своего 
создания. Накануне 
корреспондент «МВ» по-
говорил с бессменным 
лидером рок-команды 
Андреем Макаревичем 
(на фото).

Вам самому верится в то, 
что группе «Машина вре-
мени» уже полвека?
Серьезный юбилей, но я об 
этом стараюсь не думать. 
Конечно, помню, как все 
начиналось, зарождалось, 
помню наш первый альбом, 
концерт. Но я не любитель 
ностальгировать.
Юбилейный тур большое 
испытание для команды, 
после возьмете тайм-аут? 
Небольшой, всего неделю. 
Этот год у нас напряжен-
ный, юбилейный, расписан 
практически каждый день. 
Много поездок, выступле-
н и й .  В  т о м 
числе и в сво-
ем клубе (Jam 
c l u b ,  д жа з -
клуб Андрея 
М а к а р е в и -
ча. — «МВ»), 
который мы 
открыли три 

Беседу вел
Александр Шапиро
vecher@vm.ru

Андрей Вадимович 
Макаревич родился 
11 декабря 1953 года 
в Москве. Советский 
и российский музы-
кант, певец, компо-
зитор, телеведущий, 
бессменный  лидер 
рок-группы «Машина 
времени». Заслужен-
ный артист РСФСР 
(1991), народный ар-
тист Российской Феде-
рации (1999).

Справка

В 1980-х годах «Маши-
на времени» вместе 
с группой «Наутилус 
Помпилиус» отпра-
вились по городам 
России с музыкаль-
ным туром. В одном 
из городов Макаревич 
решил разыграть кол-
лег и вместе со своей 
группой пронес по сце-
не увесистую ржавую 
цепь. Все музыканты 
«Наутилуса» были 
крайне удивлены, 
и лишь один Бутусов 
ничего не заметил, 
так как закрыл глаза 
во время пения.

Сейчас часто бываете 
в тех краях?
Бывает, проезжаю мимо, 
ведь на Каменный мост 
нельзя попасть, минуя Вол-
хонку.
Как, на ваш взгляд, изме-
нилась столица?
Со временем что-то прихо-
дит в разрушение, что-то ре-
ставрируют, что-то сносят. 
Я радуюсь за то, что какие-
то улицы, дома, которые 
мне дороги, они в хорошем 
состоянии, не застроены. 
Это прежде всего Неглинка, 
Кузнецкий Мост, Ордынка, 
Пятницкая.
Как предпочитаете пере-
двигаться по городу?
В основном пользуюсь ма-
шиной, но если понимаю, 
что пробка в городе «безна-
дежная» и я при этом куда-
то опаздываю — спускаюсь 
в метро.

дело не хитрое. Но нам 
важно, чтобы любой зри-
тель получил удовольствие 
и положительные эмоции 
от концерта.ц р
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В 1980-х годах «Маши-
на времени» вместе 
с группой «Наутилус 
Помпилиус» отпра-
вились по городам 
России с музыкаль-
ным туром. В одном 
из городов Макаревич 
решил разыграть кол-
лег и вместе со своей 
группой пронес по сце-
не увесистую ржавую 
цепь. Все музыканты 
«Наутилуса» были 
крайне удивлены, 
и лишь один Бутусов 
ничего не заметил, 
так как закрыл глаза 
во время пения.

рКак предпочитаете пере-р д
р удвигаться по городу?

В основном пользуюсь ма-
шиной, но если понимаю,
что пробка в городе «безна-
дежная» и я при этом куда-
то опаздываю — спускаюсь 
в метро.

сейчас занимает в вашей 
жизни?
Когда я готовлю — голова 
отдыхает. Для меня это спо-
соб вдохновения. Люблю 
сделать приятное гостям, 
приятно удивить их.
Кстати, об отдыхе. Где 
и как вы любите прово-
дить свободное время?
Честно сказать, и не вспом-
ню, когда у меня был от-
пуск в последний раз. Мне 
нравится подводная охота. 
Но «нырнуть» удается да-
леко не всегда, это связано 
с сезоном. И, как правило, 
в то время, когда нужно 
ехать, бываю занят. А через 
неделю ехать уже нет смыс-
ла, потому что то вода за-
цветет, то рыба уйдет и так 
далее.
Вы родились и долгое 
время жили в самом цен-
тре Москвы, на Волхонке. 

Андрей Макаревич 
отмечает творческий 
юбилей группы

Эй, машинист, 
подождиПомню, 

наш пер-
вый альбом, 
концерт. 
Но не люблю 
ностальги-
ровать 
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■ Эти две литературные 
новинки, безусловно, 
стоят вашего внимания.

Анна Козлова
«Рюрик»
Однажды 16-летняя Марта 
вылезла в окно своей ком-
наты в школе-интернате, 
вышла на шоссе и начала го-
лосовать. Ее подобрал мото-
циклист. Так началась исто-
рия одного бегства к себе...
Марта заблудилась, а ее тем 
временем ищет вся страна. 
Две недели на грани жизни 
и смерти в лесу, которые из-
менили не только ее жизнь, 
но и жизни тех, кто оказы-
вался с ней рядом: мотоци-
клиста, подобравшего ее; 
журналистки, ведущей рас-
следование; деревенского 
охотника, отправившегося 
на ее поиски... А почему 
Рюрик? Так зовут попугая 
девочки. Сыгравшего са-
мую важную роль во всей 
этой истории. Это наша 
с вами жизнь во всех ее тра-
гических и комических про-
явлениях, с сумасшедшим 
ритмом, в котором просто 
не останется времени оста-
новиться и оглянуться во-
круг. Но иногда это просто 
необходимо.

Эрик де Кермель 
«Хозяйка книжной 
лавки на площади Трав»

Главная героиня, учитель-
ница Натали, решила бро-
сить все и уехать в малень-
кий городок Юзес, чтобы 
стать хозяйкой книжной 
лавки на площади Трав.
И все в ее жизни неожидан-
но меняется. Она понимает, 
что многим из ее покупа-
телей, а в скором времени 
и друзьям, нужна помощь. 
И Натали помогает им как 
может — советами 17-лет-
ней Хлое она подсказыва-
ет, как уйти из-под опеки 
властной матери; юному 
Бастьену помогает встре-
титься и помириться с тяже-
ло больным отцом, почта-
льону Артуру, вчерашнему 
школьнику с актерским та-
лантом, — поверить в свои 
способности. Каждый раз 
она советует своим подо-
печным прочитать книги, 
которые подскажут им, что 
делать.
А затем и они помогают На-
тали в трудную минуту. Эта 
книга о любви и понима-
нии, которых всем нам так 
часто не хватает.
Олег Фочкин
vecher@vm.ru

■ Сегодня о любимой 
книге рассказывает 
актер Сергей Дорогов 
(на фото), звезда коме-
дийного шоу «6 кадров».

Однажды я шел из Дома ак-
тера по Тверской и завернул 
в книжный магазин «Мо-
сква». Модные прозаики 
меня не интересуют, обыч-
но я в таких местах иду сра-
зу в отдел искусства, а потом 
в отдел юмора. И вот справа 
от входа, где отдел мемуа-
ров, я увидел автобиогра-
фию Максима Леонидова 
«Я оглянулся посмотреть». 
Перелистал — и понял, что 
надо ее купить. Интересный 
слог, а главное — интерес-
ная история. 
Всегда любопытно посмо-
треть, как работают мозги 
у людей, которые заняли 
такую заметную нишу. Мне 
всегда нравилась группа 
«Секрет», ее развитие при-
шлось на те же годы, что 
и мое становление в про-
фессии. Конечно же, хоте-
лось узнать побольше под-
робностей, оставшихся «за 
кадром». Мы с Максимом 
Леонидовым почти ровесни-

ки, но существовали всегда 
параллельно, только пере-
секались несколько раз в со-
ставе сборных концертных 
программ. Я ему не друг и не 
товарищ, поэтому делиться 
со мной сокровенным он бы 
не стал. А вот в  книге он по-
делился этим со мною как 
с читателем.   

Подготовила
Мария Раевская
vecher@vm.ru

В книге «Я оглянулся 
посмотреть» (вто-
рое издание вышло 
в 2018 году) историю 
жизни Максима Лео-
нидова сопровождают 
забавные графические 
иллюстрации, нари-
сованные Анастасией 
Камчатовой.

Справка

Секрет на каждой странице

18 ноября 2013 года. Максим Леонидов на съемках 
клипа группы «Секрет» 

Вопрос: «Что почитать?» — никогда не был праздным. 
А какую книгу лучше взять с собой в дорогу? В нашей 
новой рубрике известные актеры, ученые, музыканты 
и бизнесмены расскажут о своей любимой книге, которой 
можно зачитаться.

Книги месяца

Скоротать вечерок
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Немного мистики и много 
жизни — так можно оха-
рактеризовать сериал «25-й 
час», который начнет на 
Первом канале июль: уже 
1-го числа в 21:30 Татьяна 
Арнтгольц и Антон Хабаров 
предстанут перед вами в но-
вой многосерийке. 

Все начинается с того, что 
журналистка газеты «24 ча-
са» Анна Громова, которую 
играет Татьяна Арнтгольц, 
спасает жизнь внуку за-
га дочного часовщика. 
Он очень благодарен ей 
и в знак признательности 
дарит  девушке старинные 
часы. Ничего особенно 
примечательного в них нет, 
кроме одной «детали»: они 
способны возвращать свое-
го хозяина в недалекое про-
шлое, давая шанс менять 
ход событий. 

Причем управлять этими 
перемещениями во време-
ни Громова не способна, но 
зато «перескакивает» назад 
в тот момент, когда людям 
угрожает опасность. 
— Моя бабушка пережила 
блокаду. И как-то ей задали 
вопрос: «Тонь, вот что бы 

ты хотела изменить в сво-
ей жизни?» — «Ни единого 
дня» — таков был ее ответ. 
А ведь она человек войны. 
Наш фильм о том, что жить 
нужно так, чтобы тебе не 
нужен был 25-й час в прин-
ципе, — рассказывает Та-
тьяна Арнтгольц. 

Премьера 
недели

Так называется спецре-
портаж-расследование, 
который предлагается по-
смотреть 1 июля в 22:30 на 
канале «ТВ Центр». Если вы 
хотите разобраться, что про-

исходит в большой поли-
тике, эта передача для вас. 
В конце июня в японском 

городе Осаке собрались 
лидеры ведущих мировых 
экономик. Неофициаль-
но их называют «Большой 
двадцаткой»: они представ-
ляют две трети населения 
земного шара и 85 процен-
тов мирового ВВП. Обычно 
на таких встречах главными 
становятся вопросы эконо-
мики. Но сейчас, на пороге 
глобального кризиса, на 
первый план выходят двусто-
ронние связи. Какими были 
решения, принятые в Осаке 
и чего нам ждать от них?  

Проклятие двадцати

Экономика 
и политика

Это поразительно, но мы, 
люди XXI века, упорно 
не хотим расставать-
ся с магией. 5 июля 
в 20:00 на «Рен ТВ» 
в спецпроекте
«Колдуны: Божий дар 
или яичница?» рас-
скажут о том, какими 
новыми приемами поль-
зуются колдуны, чтобы за-
влечь в сети новых адептов 
всего инфернального, и как 
можно защититься от их могу-
щественного и притягательного 
воздействия.  

Товары и услуги

Частности На правах рекламы 

● Срочно! куплю1–2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

Социальный  юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Мебель

Коллекционирование

Работа и образование

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Строительство
и ремонт

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

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

● Работа. Офис. Т. 8 (916) 461-85-26

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

На следующей неделе вас ждут две 

премьеры на «России К»: с 1 июля в 15:10 — самые 

известные спектакли в рубрике «Театр на экране», 

а с 7-го по воскресеньям — «Великие имена». 

Нужен ли лишний час в сутках 

Роль главной героини в сериале «25-й час» исполнила 
Татьяна Арнтгольц

С 1 июля на ТНТ в 20:00 
смотрите «Ольгу» — 
приключенческий бай-
опик и комедийный 
сериал-катастрофу 
в одном лице! 
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■ Технический прогресс 
проник во все сферы 
нашей жизни. И почти 
любую техническую 
фантазию можно пре-
творить в жизнь. Верное 
тому подтверждение — 
современное кино, где 
представлен огромный 
арсенал футуристиче-
ских гаджетов. Итак, ру-
ки умельцев добрались 
до костюма Железного 
человека из одноимен-
ного фильма. 
Реализовать проект по соз-
данию брони известного 
персонажа кино и комиксов 
взялся не абы кто, а Адам 
Сэвидж, известный теле-
зрителю по программе «Раз-
рушители легенд». Этот че-
ловек посвятил свою жизнь 
инженерному делу и созда-
нию спецэффектов, так что 
вполне резонно, что именно 
он решил воплотить знаме-
нитую броню в жизнь. 
Полную копию собрать все 
же не вышло, но вот повто-
рить ряд ключевых особен-
ностей — вполне. Внешний 
вид, пуленепробиваемость 

Летающий 
костюм 
из фильма 
«Железный 
человек» давно 
не дает покоя 
инженерам

Армия

■ На открывшейся 
на этой неделе вы-
ставке «Армия-2019» 
публике представили 
обновленный вариант 
экипировки солдата бу-
дущего — «Ратник-3». 
Пока в базовую комплек-
тацию суперкостюма по 
задумке производите-
лей входят бронежилет 
и специальный шлем 
с очками дополнен-
ной реальности. Однако 
в ближайшем будущем 
к ним планируют до-
бавить активный эк-
зоскелет. 
Эта конструкция из 
легких сплавов поможет 
бойцам передвигаться пеш-
ком на скорости до 20 кило-
метров в час, а также нести 
около 100 килограммов 
полезной нагрузки. Впро-
чем, пока эту технологию 
серьезно ограничивает от-
сутствие легких и достаточ-
но емких аккумуляторов, 
способных заставить эк-

зоскелет работать дольше 
трех-четырех часов. 
Впрочем, производители 
«Ратника-3» даже без экзо-
скелета готовы удивлять 
публику своими разработ-
ками. Например, в броне-
жилет костюма встроены 
датчики для измерения 
пульса, частоты дыхания 

и снятия электрокардио-
граммы. 

А если солдат получа-
ет травму, активиру-
ется устройство по 
автоматическому 
контролю пара-
метров, которое 

без всяких подска-
зок само применяет 

противошоковые пакеты 
первой помощи. 
— «Ратник-3» — экипи-
ровка принципиально 
нового уровня по всем 
составляющим систе-

мам: защиты, поражения, 
жизнеобеспечения, управ-
ления и энергообеспече-
ния. Даже броневые пла-
стины экипировки нынеш-
него поколения «Ратник-2» 
уже выдерживают 10 по-
паданий из снайперской 
винтовки СВД с дистанции 
10 метров, — рассказал 
индустриальный директор 
кластера обычного воору-
жения, боеприпасов и спец-
химии «Ростеха» Сергей 
Абрамов.
Еще одна спецразработка 
для «Ратника-3» — интел-
лектуальный маскировоч-
ный материал. Эта ткань, 
которой покрыта вся броня, 
способна менять цвет, ими-
тируя окружающую среду 
вплоть до колыхания ли-
ствы деревьев. Да-да, пря-
мо как фильме «Хищник» 
со Шварценеггером!

Солдат будущего обеспечили броней

С экранов в жизнь
Многие фантазии ре-
жиссеров фантастики 
инженеры пытаются 
воплотить в жизнь уже 
не первое десятилетие. 
Например, летающий 
скейтборд из фильма 
«Назад в будущее» 
(на фото). Несколько лет 
назад его прототип дей-
ствительно создали, и он 

работал по принципу 
магнитной левитации. 
В самом устройстве есть 
мощный проводник, 
создающий электромаг-
нитное поле. Но «ездить» 
такая штука может толь-
ко по металлическим по-
верхностям. 
Голограммы удивляли 
первых зрителей «Звезд-

ных войн», тог-
да это казалось 
чудом. Сейчас 
эта технология 
отлично приспосо-
блена для индустрии 
развлечений — вирту-
альная японская певица 
Мику Хатсуне таким 
образом дает живые кон-
церты. 

Частности На правах рекламы 

Медицинские  услуги

Магия, гадания

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Хорошо гадаю. Предсказываю. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрит-
ся. Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62 
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

☎ 8 (910) 455-66-66

Разработка российских ученых: 
солдатский бронекостюм «Ратник-3» 
на выставке «Армия-2019»
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и возможность полета — все 
включено. В костюме дей-
ствительно возможно ото-
рваться от земли, несмотря 
на приличный вес титано-
вых частей, которые, кстати, 
были распечатаны на про-
мышленном 3D-принтере. 
Однако из титана сделали 
только некоторые детали 
костюма, остальные из сте-
кловолокна и нейлона: во-
первых, чтобы обеспечить 
подвижность, во-вторых, 
титан штука не из дешевых.
Но главный вопрос в дру-
гом. Как Адаму удалось под-

нять тяжелый костюм над 
землей? 
Для этого к работе привлек-
ли Ричарда Браунинга — 
изобретателя настояще-
го реактивного 
ранца «Дедал». 
Чтобы поднять 
человека в воз-
дух, используют-
ся, собственно, 
сам реактивный 
ранец с турби-
ной, а также две, если так 
можно выразиться, рукави-
цы, на каждой из которых 
тоже установлено по два 

двигателя. Расход топлива 
огромный, полной заправ-
ки хватает минут на десять. 
Что интересно, создатель 
«Дедала» тоже был вдохнов-

лен фильмом «Железный 
человек», так что сотруд-
ничество с Адамом вполне 
логично. 

Два изобретателя 
вдохновились одним 
и тем же фильмом 

Костюм супергероя

Журналист Кирилл Янишевский 
знает о технике все или почти все. 
А если в чем-то сомневается, найдет 
у кого спросить. Но главное — о сложных 
для понимания вещах он может рассказать 
просто и доступно. 
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Овен
Овны в первой 
половине месяца 
будут склонны 

к апатии и депрессии. На-
вязчивое ощущение себя 
чужим в привычном кругу 
людей заставит думать, что 
вас не понимают. Негатив-
ные аспекты небесных тел 
способны ввергнуть вас 
в уныние и вызывать агрес-
сию. Старайтесь сохранять 
спокойствие, избегайте 
конфликтов. С 18 июля си-
туация улучшится, общение 
будет складываться проще, 
и вы сможете все уладить.

Близнецы
Вплоть до 18 июля Близнецы бу-
дут подвержены соблазнам. Но 
вместе с тем велик риск сделать 

неверный шаг. Вам стоит полностью дове-
риться собственной интуиции и поступать 
так, как подсказывает внутренний голос. 
Есть высокая вероятность завести новые 
знакомства и даже влюбиться, но не теряй-
те голову — вас могут использовать. Ближе 
к третьей декаде наступит благоприятный 
период — вы будете более трезво смотреть 
на вещи и сможете построить правильную 
модель отношений с окружающими.

ОРОСКОП Москва ВМосМосМосМосМММММоМосМосМосМосМосМосМосМосМоМосМосМосМосММосМосМоМосМосММосМММосМММосМоМММосМММММММММММоММосМ сМ сМоссМоссскквакквакваквакваквакваквакваквакваквавквкваквавакваквквквваккваквававквакваквквакваввквак авкваввваааквааааа ВеВеВеВеВеВеВВеВеВеееВеВеВеВеВеВВеВеВеВВеВВВВеееееееееееВеВееВВВ черчерчерчерчерчерчерчерчерчерчерчерчерчерррррчерррреррчеррррерррчеррррчерррррчерчерчеррррчерчереррчерерррчерчерччееррчеррчерчерчерчерчеч рррччерчерчереерррррррррррррррррррняяняяняяняянянняянянняяняяняняяняяняяняяняняяняяняяяяяняяяяяяяняяяяяянняяняяняняяяяянняняянняняяянняняяяяяяяяяняяняянянняяяяяннянянняяняяняяняняяяяяяяяняяяяяняяяяянняняяяяяяннн яяяяяян яяяяян яяяян яяяяяяяяяяяняяяяяяяяяяяя ччччччччччччччччччччччч, чччч, чччч чч, чччч, ч, ч, ч, ч, ч, ч, ч, чччч,, чч, ч,, чччч,,,, ееететвеетвететветветвттвттвттвтвтвееететтвтвтвтвеетвееееееттвтвтветвеееттвтттееетвтетветееттететветвеетветвтвееттеетвттвететтвеееетттввввввететввееететтвввееееееетттттвттееее ергргеее ,, 27 июня 2019 года, № 66 (852), vm.ru

н
ы в первой 
вине месяца 
т склонны 
рессии. На-
щение себя 
чном кругу 
думать, что 
т. Негатив-
бесных тел 

ргнуть вас 
ывать агрес-
ь сохранять 
избегайте 
18 июля си-
ся, общение 
ться проще, 
е уладить.

знецы
ть до 18 июля Близнецы бу-
одвержены соблазнам. Но 
те с тем велик риск сделать 
Вам стоит полностью дове-
ной интуиции и поступать 
зывает внутренний голос. 
ероятность завести новые 
же влюбиться, но не теряй-
могут использовать. Ближе е
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и активным месяцем. При-
готовьтесь к поездкам или 
командировкам. Наверня-
ка предстоят встречи, пере-
говоры о дальнейшем раз-
витии того или иного дела. 
Вполне вероятны измене-
ния, связанные с карьерой. 
Первые три недели июля 
будьте крайне вниматель-
ны и осторожны, избегайте 
контактов с теми, кому не 
доверяете. Конец месяца по-
святите отдыху и семье.

Лев
Львам июль обещает успех 
в профессиональной деятель-
ности, увеличение доходов и по-

мощь в достижении поставленных целей. 
До 18-го числа вам стоит выполнить все дан-
ные обещания и исполнить обязательства, что-
бы не двигаться вперед с грузом старых долгов. 
К 20-м числам наступит время активности — вам 
удастся ускорить развитие новых проектов. Об-
ратите внимание на «случайные» события в этот 
период. Приятные сюрпризы откроют перспек-
тивы для материального благополучия.

Дева
Дев ам в  июле 
стоит занять по-
зицию наблюда-

теля. С начала месяца и до 
18-го числа ожидается нега-
тивный период. Не стоит на-
чинать какие-то дела и даже 
делиться своими планами. 
Нетерпеливость и постоян-
ное ожидание «подходящего 
момента» может подтолк-
нуть вас к опрометчивым 
поступкам и суете. Успокой-
тесь и просто наблюдайте за 
развитием событий, попут-
но продумывая свои шаги 
на пути к желаемому. После 
18-го июля начинайте реа-
лизовывать задуманное. 

Весы
Н а ч а л о  и ю л я 
принесет Весам 
события, кото-

рые заставят пересмотреть 
с о б с т в е н н о е  м и р о в о з -
зрение. До 18-го числа вы 
рискуете быть втянутыми 
в сом нительные дела. Пре-
жде чем совершать какой-
то шаг, посоветуйтесь с те-
ми, кому доверяете, иначе 
придется нести ответствен-
ность. Не усложняйте себе 
жизнь. Третья декада меся-
ца принесет возможности 
для установления довери-
тельных отношений на ра-
боте. Это позволит вам реа-
лизовать собственные идеи.

Скорпион
С начала месяца и до 18-го июля у Скорпионов 
ожидается весьма бурный период постоянной 
активности. Круговорот поездок, спешки, суеты 

будет держать вас в стрессе и напряжении. А это может стать 
причиной ссор и конфликтов. Вам стоит быть аккуратнее со 
словами и действиями, чтобы никому не навредить и ничего 
не испортить. Ближе к третьей декаде месяца суета уляжется. 
Стоит взять паузу. Доверьтесь ходу случайных событий. Спон-
танные решения тоже способны улучшить вашу жизнь.

Стрелец
Стрельцам в июле не стоит ожидать огромного 
успеха, несмотря на довольно благоприятную 
текущую обстановку. До 18 июля включительно 

следует осторожно вести дела и переговоры, идти на компро-
миссы. Не время упрямо гнуть свою линию. Иначе вы стол-
кнетесь с кучей преград или вообще все разрушите. Начиная 
с 19-го числа все негативные аспекты ослабнут, препятствия 
исчезнут, ваши планы начнут динамично реализовываться. 
К тому же самое время для семейного отдыха и развлечений. 

Козерог
К о з е р о г и  д о 
1 8  и ю л я  б у к -
вально выпадут 

в осадок. Грядет довольно 
сложный период, когда не 
будет ни сил, ни желания 
что-то делать. Может воз-
никнуть желание уволиться 
или оставить бизнес.
Но не стоит принимать та-
кие решения до 18 июля. 
Сделайте передышку, от-
ложите новые проекты. 
В третьей декаде июля си-
туация стабилизируется, 
и вы наполнитесь прежней 
энергией и решительно-
стью. Обратите внимание 
на свои расходы — вероят-
ны лишние траты и финан-
совые потери.

Водолей
Для большинства Водолеев июль будет ознаменован кучей нава-
лившихся дел, которые придется разгребать в одиночку. Поста-
райтесь снизить уровень стресса, иначе это скажется на вашем 

здоровье и вызовет массу ненужных проблем. В то же время вам откроют-
ся новые возможности для развития и карьерного роста. Однако вплоть до 
19 июля лишь присматривайтесь, анализируйте. Перспективы пока еще весь-
ма туманны. Не доверяйте им. Третья декада месяца — более благоприятное 
время — тогда можно будет переходить к активным действиям.

Рыбы
Для Рыб июль — 
д о в о л ь н о  н е -
простой месяц, 

поскольку, несмотря на су-
ществующее благополучие 
и стабильность, вам придет-
ся терпеливо и монотонно 

трудиться, чтобы удер-
жать все на прежнем 
уровне. До 18 июля 
вполне вероятны ссо-

ры и разногласия с кол-
легами. Вам предстоит 

подстраиваться под чужое 
мнение и корректировать 
свою точку зрения, чтобы 
ничего не разрушить. Тре-
тья декада месяца благопри-
ятна для профессиональной 
деятельности. В это время 
вероятны новые финансо-
вые поступления и позитив-
ные перемены.

Дежурный астролог Юлия Урусэль
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ь — 
Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вклады-
вать средства в то 
или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонни-
ков лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уни-
кальную возмож-
ность получить 
астрологический 
прогноз по вол-
нующей теме. 
Дорогие читате-
ли! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Планеты говорят 
Июль станет еще одним 
сложным месяцем лета. 
Во-первых, 2-го числа 
Солнце и Луна встретятся 
в новолунии, рядом с ко-
торым будет стоять Се-
верный лунный узел с зат-
мением. Во-вторых, Мер-
курий перейдет из Рака 
во Льва — это принесет 
очень разные по эмоци-

ональной тональности 
события. Знаки, кото-
рые обычно проявляют 
консерватизм, — Девы, 
Козероги — почувствуют 
новый виток в жизни 
и решат что-то изменить, 
но не резкими рывками, 
а постепенно. В эти же че-
тыре недели Уран и Солн-
це будут помогать всем 

знакам воплощать свои 
идеи и мечты, как в лич-
ной жизни, так и в постро-
ении карьеры. Львам, 
Овнам и Стрельцам ока-
жет мощную поддержку 
Марс — несгибаемая воля 
к победе и уверенность 
в своей правоте будут 
всегда с вами. А Солнце 
поможет видеть во всем 

положительные момен-
ты. Близнецы, Водолеи, 
Весы смогут всецело 
положиться на Венеру. 
Так же как Козерогам, 
Девам и Тельцам, она по-
может избежать любых 
конфликтов в личной 
жизни и социальных от-
ношениях, даже укрепить 
их и открыть для себя но-

вые возможности для 
коммуникации. Ракам, 
Скорпионам и Рыбам 
окажет поддержку 
Луна. У вас обострится 
интуиция, вы будете 
предвидеть проблемы 
и избегать их и исполь-
зовать возникающие 
возможности наилучшим 
образом.
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Побороть 

негатив 

По просьбе наших читателей 
ведущая рубрики Алена Прокина 
вместе с известными астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит 
позаботиться разным знакам 
зодиака в июле. 

юль обещает успех 
ссиональной деятель-
величение доходов и по-
ии поставленных целей. 

стоит выполнить все дан-
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пит время активности — вам 

азвитие новых проектов. Об-
а «случайные» события в этот 
сюрпризы откроют перспек-
ьного благополучия.

Весыы
Н
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ся новые возможности для развития и карьерного роста. Однако впл
19 июля лишь присматривайтесь, анализируйте. Перспективы пока еще
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Телец
Несмотря на те-
кущую стабиль-
нос ть,  перв ая 

половина июля для Тель-
цов может оказаться не-
гативной в рабочей сфере. 
Виной тому повышенная 
эмоциональность. Вплоть 
до двадцатых чисел воздер-
житесь от серьезных реше-
ний, особенно касающихся 
работы. Также постарай-
тесь избегать выяснения 
от ношений с близкими. 
К 20-м числам эмоции уля-
гутся, и вы сможете спокой-
но вести диалог. 
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Овен
Овны в первой 
половине месяца 
будут склонны 

к апатии и депрессии. На-
вязчивое ощущение себя 
чужим в привычном кругу 
людей заставит думать, что 
вас не понимают. Негатив-
ные аспекты небесных тел 
способны ввергнуть вас 
в уныние и вызывать агрес-
сию. Старайтесь сохранять 
спокойствие, избегайте 
конфликтов. С 18 июля си-
туация улучшится, общение 
будет складываться проще, 
и вы сможете все уладить.

Близнецы
Вплоть до 18 июля Близнецы бу-
дут подвержены соблазнам. Но 
вместе с тем велик риск сделать 

неверный шаг. Вам стоит полностью дове-
риться собственной интуиции и поступать 
так, как подсказывает внутренний голос. 
Есть высокая вероятность завести новые 
знакомства и даже влюбиться, но не теряй-
те голову — вас могут использовать. Ближе 
к третьей декаде наступит благоприятный 
период — вы будете более трезво смотреть 
на вещи и сможете построить правильную 
модель отношений с окружающими.
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ть до 18 июля Близнецы бу-
одвержены соблазнам. Но 
те с тем велик риск сделать 
Вам стоит полностью дове-
ной интуиции и поступать 
зывает внутренний голос. 
ероятность завести новые 
же влюбиться, но не теряй-
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ете построить правильную 
ий с окружающими.
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обещает  быть 
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и активным месяцем. При-
готовьтесь к поездкам или 
командировкам. Наверня-
ка предстоят встречи, пере-
говоры о дальнейшем раз-
витии того или иного дела. 
Вполне вероятны измене-
ния, связанные с карьерой. 
Первые три недели июля 
будьте крайне вниматель-
ны и осторожны, избегайте 
контактов с теми, кому не 
доверяете. Конец месяца по-
святите отдыху и семье.

Лев
Львам июль обещает успех 
в профессиональной деятель-
ности, увеличение доходов и по-

мощь в достижении поставленных целей. 
До 18-го числа вам стоит выполнить все дан-
ные обещания и исполнить обязательства, что-
бы не двигаться вперед с грузом старых долгов. 
К 20-м числам наступит время активности — вам 
удастся ускорить развитие новых проектов. Об-
ратите внимание на «случайные» события в этот 
период. Приятные сюрпризы откроют перспек-
тивы для материального благополучия.

Дева
Дев ам в  июле 
стоит занять по-
зицию наблюда-

теля. С начала месяца и до 
18-го числа ожидается нега-
тивный период. Не стоит на-
чинать какие-то дела и даже 
делиться своими планами. 
Нетерпеливость и постоян-
ное ожидание «подходящего 
момента» может подтолк-
нуть вас к опрометчивым 
поступкам и суете. Успокой-
тесь и просто наблюдайте за 
развитием событий, попут-
но продумывая свои шаги 
на пути к желаемому. После 
18-го июля начинайте реа-
лизовывать задуманное. 

Весы
Н а ч а л о  и ю л я 
принесет Весам 
события, кото-

рые заставят пересмотреть 
с о б с т в е н н о е  м и р о в о з -
зрение. До 18-го числа вы 
рискуете быть втянутыми 
в сом нительные дела. Пре-
жде чем совершать какой-
то шаг, посоветуйтесь с те-
ми, кому доверяете, иначе 
придется нести ответствен-
ность. Не усложняйте себе 
жизнь. Третья декада меся-
ца принесет возможности 
для установления довери-
тельных отношений на ра-
боте. Это позволит вам реа-
лизовать собственные идеи.

Скорпион
С начала месяца и до 18-го июля у Скорпионов 
ожидается весьма бурный период постоянной 
активности. Круговорот поездок, спешки, суеты 

будет держать вас в стрессе и напряжении. А это может стать 
причиной ссор и конфликтов. Вам стоит быть аккуратнее со 
словами и действиями, чтобы никому не навредить и ничего 
не испортить. Ближе к третьей декаде месяца суета уляжется. 
Стоит взять паузу. Доверьтесь ходу случайных событий. Спон-
танные решения тоже способны улучшить вашу жизнь.

Стрелец
Стрельцам в июле не стоит ожидать огромного 
успеха, несмотря на довольно благоприятную 
текущую обстановку. До 18 июля включительно 

следует осторожно вести дела и переговоры, идти на компро-
миссы. Не время упрямо гнуть свою линию. Иначе вы стол-
кнетесь с кучей преград или вообще все разрушите. Начиная 
с 19-го числа все негативные аспекты ослабнут, препятствия 
исчезнут, ваши планы начнут динамично реализовываться. 
К тому же самое время для семейного отдыха и развлечений. 

Козерог
К о з е р о г и  д о 
1 8  и ю л я  б у к -
вально выпадут 

в осадок. Грядет довольно 
сложный период, когда не 
будет ни сил, ни желания 
что-то делать. Может воз-
никнуть желание уволиться 
или оставить бизнес.
Но не стоит принимать та-
кие решения до 18 июля. 
Сделайте передышку, от-
ложите новые проекты. 
В третьей декаде июля си-
туация стабилизируется, 
и вы наполнитесь прежней 
энергией и решительно-
стью. Обратите внимание 
на свои расходы — вероят-
ны лишние траты и финан-
совые потери.

Водолей
Для большинства Водолеев июль будет ознаменован кучей нава-
лившихся дел, которые придется разгребать в одиночку. Поста-
райтесь снизить уровень стресса, иначе это скажется на вашем 

здоровье и вызовет массу ненужных проблем. В то же время вам откроют-
ся новые возможности для развития и карьерного роста. Однако вплоть до 
19 июля лишь присматривайтесь, анализируйте. Перспективы пока еще весь-
ма туманны. Не доверяйте им. Третья декада месяца — более благоприятное 
время — тогда можно будет переходить к активным действиям.

Рыбы
Для Рыб июль — 
д о в о л ь н о  н е -
простой месяц, 

поскольку, несмотря на су-
ществующее благополучие 
и стабильность, вам придет-
ся терпеливо и монотонно 

трудиться, чтобы удер-
жать все на прежнем 
уровне. До 18 июля 
вполне вероятны ссо-

ры и разногласия с кол-
легами. Вам предстоит 

подстраиваться под чужое 
мнение и корректировать 
свою точку зрения, чтобы 
ничего не разрушить. Тре-
тья декада месяца благопри-
ятна для профессиональной 
деятельности. В это время 
вероятны новые финансо-
вые поступления и позитив-
ные перемены.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

1РОСКОП

т-
ь до 

весь-
ое

ь — 
Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вклады-
вать средства в то 
или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонни-
ков лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уни-
кальную возмож-
ность получить 
астрологический 
прогноз по вол-
нующей теме. 
Дорогие читате-
ли! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Планеты говорят 
Июль станет еще одним 
сложным месяцем лета. 
Во-первых, 2-го числа 
Солнце и Луна встретятся 
в новолунии, рядом с ко-
торым будет стоять Се-
верный лунный узел с зат-
мением. Во-вторых, Мер-
курий перейдет из Рака 
во Льва — это принесет 
очень разные по эмоци-

ональной тональности 
события. Знаки, кото-
рые обычно проявляют 
консерватизм, — Девы, 
Козероги — почувствуют 
новый виток в жизни 
и решат что-то изменить, 
но не резкими рывками, 
а постепенно. В эти же че-
тыре недели Уран и Солн-
це будут помогать всем 

знакам воплощать свои 
идеи и мечты, как в лич-
ной жизни, так и в постро-
ении карьеры. Львам, 
Овнам и Стрельцам ока-
жет мощную поддержку 
Марс — несгибаемая воля 
к победе и уверенность 
в своей правоте будут 
всегда с вами. А Солнце 
поможет видеть во всем 

положительные момен-
ты. Близнецы, Водолеи, 
Весы смогут всецело 
положиться на Венеру. 
Так же как Козерогам, 
Девам и Тельцам, она по-
может избежать любых 
конфликтов в личной 
жизни и социальных от-
ношениях, даже укрепить 
их и открыть для себя но-

вые возможности для 
коммуникации. Ракам, 
Скорпионам и Рыбам 
окажет поддержку 
Луна. У вас обострится 
интуиция, вы будете 
предвидеть проблемы 
и избегать их и исполь-
зовать возникающие 
возможности наилучшим 
образом.

сти для 
и. Ракам, 
Рыбам
жку 
стрится 
удете 
облемы 

и исполь-
ающие 
наилучшим 

Побороть 

негатив 

По просьбе наших читателей 
ведущая рубрики Алена Прокина 
вместе с известными астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит 
позаботиться разным знакам 
зодиака в июле. 

юль обещает успех 
ссиональной деятель-
величение доходов и по-
ии поставленных целей. 

стоит выполнить все дан-
полнить обязательства, что-
еред с грузом старых долгов. 
пит время активности — вам 

азвитие новых проектов. Об-
а «случайные» события в этот 
сюрпризы откроют перспек-
ьного благополучия.

Весыы
Н

Водолей
Для большинства Водолеев июль будет ознаменован кучей
лившихся дел, которые придется разгребать в одиночку. П
райтесь снизить уровень стресса, иначе это скажется на в

здоровье и вызовет массу ненужных проблем. В то же время вам отк
ся новые возможности для развития и карьерного роста. Однако впл
19 июля лишь присматривайтесь, анализируйте. Перспективы пока еще
ма туманны. Не доверяйте им. Третья декада месяца — более благопри
время — тогда можно будет переходить к активным действиям.
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Телец
Несмотря на те-
кущую стабиль-
нос ть,  перв ая 

половина июля для Тель-
цов может оказаться не-
гативной в рабочей сфере. 
Виной тому повышенная 
эмоциональность. Вплоть 
до двадцатых чисел воздер-
житесь от серьезных реше-
ний, особенно касающихся 
работы. Также постарай-
тесь избегать выяснения 
от ношений с близкими. 
К 20-м числам эмоции уля-
гутся, и вы сможете спокой-
но вести диалог. 
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Тощая рыбешка — весь 
улов, которым я могу по-
хвастать. Помню, как она 
беспомощно трепыхалась, 
повиснув на крючке, и пу-
чила глаза. Этот момент 
запечатлен на фото: рыбка 
угадывается в изогнутой 
черточке на фоне футбол-
ки. К 35 годам 
не такое уж до-
стижение, ска-
жете вы. Подо-
ждите делать 
выводы.
Был солнеч-
ный день, по-
логий берег 
реки и шеле-
стящий камыш. Еще — 
бамбуковая удочка, крю-
чок и наживка. Удить рыбу 
учил отец. Он много чему 
меня научил, но только 
однажды — закидывать 
удочку. Потом все не сра-

сталось: нет времени, дела, 
работа. 
Уже 12 лет, как  не стало мо-
его отца. И та рыбалка — 
одно из самых теплых вос-
поминаний. Не важно, что 
на крючок попался малек. 
Который, я надеюсь, поум-
нел после нашей встречи 

и вырос в ка-
кого-нибудь 
карпа. 
С е г о д н я  — 
День рыбака. 
В р я д  л и  в с е 
вы, читатели, 
ловили рыбу 
с родителями. 
Я точно знаю, 

что ваши родители будут 
рады слышать вас в любой 
день. Почему бы не позво-
нить им сейчас и не поздра-
вить с праздником? А я от-
мечу День рыбака этим 
воспоминанием.

Драгоценный улов

Юлия Зименко
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пена. Рейс. Джороп. Подиум. Икар. Яшин. Тон. Айсшток. Дина. Урман. Смета. 
Мел. Арабка. Ксилол. Антидот. Запас. Баха. Сефо. Родео. Беттгер. Угар. Тема. Райт.
По вертикали: Дуэт. Мозг. Провинциал. Кара. Асессор. Аппарат. Урал. Робот. Шамбала. Кааба. 
Пайка. Хан. Родня. Магистр. Шале. Дега. Тимофей. Симонова. Торт.

Дневник домохозяина

■ Запрет поездок в Гру-
зию — еще не повод от-
казываться от любимых 
блюд. Так что пригото-
вим сегодня обед по гру-
зинским мотивам.

Обед 
по-грузински

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Сацебели
■ Томаты 1 кг
■ Болгарский перец 2 шт.
■ Острый перец 1 шт.
■ Чеснок, зелень, специи
Самый распространенный со-
ус, без которого не обходится 
застолье в Грузии. Готовится 
очень просто: помидоры очища-
ем от шкурки и мелко режем, 
так же поступаем с перцем 
и зеленью (кинза обязательна). 
Все измельчаем в блендере, 
добавляем чеснок и ставим 
на огонь на 40 минут. За 10 минут 
до готовности добавляем соль.

Хачапури
■ Мука 400 г
■ Мацони 250 мл
■ Сулугуни 250 г
■ Яйцо 1 шт.
■ Сливочное масло 30 г
Яйцо и мацони вбиваем в миску, 
добавляем щепотку разрыхлителя 
и взбиваем. Добавляем растоп-
ленное масло и муку. Тщательно 
вымешиваем, раскатываем круг, 
на середину которого выклады-
ваем натертый сыр. Защипываем 
края, еще раз немного раскатыва-
ем и выпекаем в духовке букваль-
но 10 минут.

Шашлык
■ Телятина 1 кг
■ Помидоры 1 кг
■ Растительное масло 50 мл
■ Перец и соль по вкусу
Рецепт настоящего грузинско-
го шашлыка отличается своей 
простотой. Не надо ничего ма-
риновать. Главное — очистить 
мясо от пленок и сухожилий. 
Нарезать поперек волокон, 
насадить на шампуры, пере-
межая с помидорами. Смазать 
маслом, посолить, поперчить 
и обжарить. Все!
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