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ставов по графику в преде-
лах определенного участка. 
Различные системы анали-
зируют местоположение 
электропоезда и настраива-
ют работу систем торможе-
ния и тяги так, чтобы состав 
прибыл на станцию к опре-
деленному времени.
Систему автоматическо-
го ведения поездов впер-
вые испытали в 1961 году 
в мос ковском метро. Перед 
отправлением машинист 
нажимал кнопку на пуль-
те, и состав отправлялся. 
По прибытии на станцию 
осуществлялось прицельное 
торможение.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Раритет

■ В собрании общества 
коллекционеров «Наше 
метро» есть необычный 
экземпляр — объемная 
бумажная открытка.
Этот необычный предмет 
был выпущен накануне 
VI Фестиваля молодежи 
и студентов, прошедшего 
в 1957 году.
— В своем раскрытом виде 
открытка представляет со-
бой объемный вид входного 
павильона станции «Кро-
поткинская». Это демон-
стрировало не только дости-
жения советской архитекту-
ры, но и технологий дизайна 

и 3D-моделирования в эпоху 
начала 60-х годов прошлого 
века. Рисунок выполнен 
с большой тщательностью 
и вниманием к деталям. За-
одно можно оценить, как 
изменился пейзаж около 
вестибюля станции «Кро-
поткинская», — рассказали 
в обществе коллекционеров 
«Наше метро».
Напомним, что станция 
«Кропоткинская» — одна из 
первых станций. Она была 
открыта 15 мая 1935 года, 
в день пуска метрополитена.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Трехмерная открытка

Наземные вести-
бюли станций 
метрополитена 
оклеили стике-
рами в виде си-
луэтов хищных 
птиц. Они по-
могут мелким 
пернатым ори-
ентироваться 
в пространстве 
и избегать 
столкновения 
со стеклом. 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

В Москве испытают новую 
автоматическую систему

4 августа 2018 года. Москвичка Инна Алдошина на станции Шелепиха Московского центрального кольца

в соответствии с од-
ним из проектов город-
ской железной дороги 
начала XX века огром-
ный центральный 
вокзал должен быть 
построен на Васильев-
ском спуске и быть вы-
ше кремлевских стен. 

Кстати,

Тем
време-
нем

■ Для поездов «Ла-
сточка», курсирующих 
по МЦК, создается 
система «машинного 
зрения».
Технология в будущем по-
зволит свести к минимуму 
труд машиниста. «Ласточ-
ка» будет сама определять 
место остановки и момент 
открывания дверей, а также 
рассчитывать скорость дви-
жения.  
— Российские железные до-
роги ведут разработку си-
стемы управления электро-
поездами «Ласточка» в ав-
томатическом режиме, — 
сообщили в пресс-службе 
РЖД. — Для этого компания 
приступила к постепен-

ному оснащению парка 
электропоездов, а также 
инфраструктуры станций 
и технологических объек-
тов МЦК специальной аппа-
ратурой для дистанционно-

Цифра

километра составляет 
протяженность Мо-
сковского центрально-
го кольца, по которому 
летают «Ласточки». 

5 4

Состав 
с машинным  
зрением

го контроля и управления 
движением. В ближайший 
год предстоит проведение 
серии испытаний по отра-
ботке технологии движе-
ния в автомати-
ческом режиме 
под контролем 
м а ш и н и с т о в .  
Однако тестовых 
поездок с пасса-
жирами или те-
стовых поездок 
одновременно 
с пассажирски-
ми перевозками на МЦК по-
ка не планируют.
В технологическом перево-
оружении нет ничего фан-
тастического. Электропо-
езда, оснащенные набором 

Знаете ли вы, что...
первую окружную же-
лезную дорогу вокруг 
Москвы построили 
за пять лет и открыли 
в 1908 году, чтобы оп-
тимизировать систему 
перемещения грузов, 
прибывавших по же-
лезным дорогам. 

датчиков, таких как виде-
окамера, тепловизор и ли-
дары, каждый из которых 
выполняет свою функцию 
по распознаванию объектов 

на пути, уже используются. 
По словам производителей 
электроники, система уже 
действует на некоторых гру-
зовых поездах. Благодаря ей 
обеспечивается ведение со-

Еще немного, 
и «Ласточка» 
научится быть 
автономной 
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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

Музыка в Метро

■ Высокие своды и от-
личная акустика Мос-
ковского метрополитена 
как будто специально 
задуманы для классиче-
ской музыки.
Завтра с 14:00 до 16:00 
на станции «Новоясенев-
ская», в переходе к Битцев-
скому парку, перед пасса-
жирами метро выступит 
MoonQuintet. 

Те, кто уже имел счастье 
видеть и слышать этих пре-
красных музыкантов, рас-
сказывают, что забыли, 
куда шли. Остановились 
и прослушали выступление 
артистов полностью.
Возможно, вскоре и вы буде-
те искать лишний билетик 
на концерт MoonQuintet.
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

Классика и современность

31 июля 2018. Участники коллектива MoonQuintet 
выступают в метро

Осторожно, двери закрываются. Следующая 
станция — «Спарта»! 
Или «Спартак»? В таком головной уборе чего 
только не почудится. Интересно, а что ощущает 
наш воин, проходя через металлодетекторы? 

■ Жизнь на две страны, 
огромная семья и без-
граничная открытость 
творчеству — все это 
про Интарса Бусулиса 
(на фото). «Вечерка» 
пообщалась с музыкан-
том и выяснила, что он 
думает о русском шан-
соне и в чем прелесть 
московского метро.

Как часто в последнее 
время у вас получается 
выбираться в Москву?
Не так уж часто на самом 
деле. Последние три неде-
ли я ждал паспорт, отдавал 
документы для визы. Так 
что пребывал в нетерпении 
перед очередной встречей 
со Златоглавой!
Где предпочитаете про-
водить время, когда при-
езжаете?
Мне очень нравится Парк 
Горького, его атмосфера 
и колорит. Нравятся районы 
вблизи Москвы-реки, Крас-
ная площадь. Летом столица 
зеленая и благоустроенная, 
это очень здорово.
А столичная подземка?
Вы знаете, когда я в Москве, 
мы катаемся только на ме-
тро! Сидение в пробках, 
ожидание чего-то — зачем 
это нужно? Мне нравится 
движение! Вообще для меня 
самое главное в столице — 
время. И метро здорово его 
экономит.
За попутчиками наблю-
даете?
Разумеется, я все время в ме-
тро наблюдаю за людьми: 

какие мы разные. На улицах 
все быстро проходят мимо, 
ты не видишь, какие они, 
просто думаешь о своих де-
лах. А в метро все ненадолго 
останавливается, замирает. 
Одни книжку читают, дру-
гие витают где-то в своих 
мыслях, третьи с кем-то пе-
реписываются — это же так 
интересно!
Каково это — жить на две 
страны? Не устаете ли 
от переездов? 
Главное, думаю, определить-
ся, какой стране ты принад-
лежишь. Становится очень 
легко кататься по миру, если 
ты знаешь, где в конечном 
счете твой дом, где тебя ждет 
твоя семья. Диссонанса нет 
никакого. Мне очень прият-
но быть в России, особенно 
люблю вечернюю Москву. 
Вы сейчас участвуете 
в проекте «Три аккор-
да». В чем его творче-
ская особенность?
Я очень люблю шлягер, шан-
сон. В общем, музыку, кото-
рую поет народ. А народ — 
это я, это вы, это мы все. 
Мы любим эти песни, под-
певаем, когда они звучат, 
ногой стучим. Мне многие 
говорили: «Интарс, ну «Три 
аккорда» — это точно не для 

тебя!» А это как раз таки для 
меня! 
Как вы обычно справляе-
тесь с критикой? Есть ли 
вообще универсальный 
рецепт?

Критику не надо восприни-
мать болезненно и близко 
к сердцу — это я давно для 
себя решил. Это, скорее, 
советы на будущее. Если 

критикуют люди, которые 
разбираются лучше меня 
в той или иной теме, то 
я обязательно выслушаю. 
Несмотря на столь насы-
щенную жизнь, вы уму-

дряетесь воспитывать 
четверых детей…
Это очень просто! Для все-
го должен быть календарь. 
Я стараюсь грамотно рас-
пределять время. Хочется 
быть вместе с детьми: хо-
дить на утренники, гово-

рить и  играть. Потому 
что звание «папа» 
нужно заслужить. Не 
хочется быть обыч-
ным туристом в их 
жизни, чтобы дети по-
думали: «А где наш па-

па? А, он тот человек, 
который приезжает 
и уезжает все время!»

Всегда вовремя

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это латвийский 
певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис.
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страны? Не устаете ли р у

рот переездов?
Главное, думаю, определить-
ся, какой стране ты принад-
лежишь. Становится очень 
легко кататься по миру, если 
ты знаешь, где в конечном 
счете твой дом, где тебя ждет 
твоя семья. Диссонанса нет 
никакого. Мне очень прият-
но быть в России, особенно 
люблю вечернюю Москву. р
Вы сейчас участвуете у у
в проекте «Три аккор-р р р

рда». В чем его творче-д р
ская особенность?
Я очень люблю шлягер, шан-
сон. В общем, музыку, кото-
рую поет народ. А народ —
это я, это вы, это мы все. 
Мы любим эти песни, под-
певаем, когда они звучат, 
ногой стучим. Мне многие 
говорили: «Интарс, ну «Три 
аккорда» — это точно не для 

Критику не надо восприни-
мать болезненно и близко 
к сердцу — это я давно для 
себя решил. Это, скорее, 
советы на будущее. Если 

дряетесь воспитывать др
четв р …четверых детей…
Это очень просто! Для все-
го должен быть календарь. 
Я стараюсь грамотно рас-
пределять время. Хочется 
быть вместе с детьми: хо-
дить на утренники, гово-

рить и  играть. Потому 
что звание «папа» 
нужно заслужить. Не 
хочется быть обыч-
ным туристом в их 
жизни, чтобы дети по-
думали: «А где наш па-

па? А, он тот человек, 
который приезжает 
и уезжает все время!»

Столичное метро позволя-
ет наблюдать за людьми 
и экономить время 

Биография
Интарс Бусулис ро-
дился 2 мая 1978 года 
в городе Талси. Окон-
чил музыкальную 
школу по классу тром-
бона. В 26-летнем воз-
расте Бусулис получил 
Гран-при на конкурсе 
молодых исполните-
лей джаза Sony Jazz 
Stage, затем — глав-
ный приз на Между-
народном конкурсе 
импровизаторов 
в Пярну. В 2005 году 
победил в «Новой 
волне» в Юрмале. 
В 2009 году предста-
вил Латвию на «Евро-
видении». Участвовал 
в шоу «Голос» и в про-
екте «Точь-в-точь».

Беседу вела
Евгения 
Стогова
vecher@vm.ru

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда,  3 июля 2019 года, № 68 (854), vm.ru  

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
где появились новые стартовые 
площадки для строительства домов 
по программе реновации, как пройдет 
форум «Мой район» и о многом другом.

Гидрометцентр объявил 
желтый уровень 
погодной опасности 
в столице на 3 и 4 июля 
из-за дождя.

7:15 Ограничено движение 
транспорта по одной 
полосе на дублере 
Ленинского проспекта 
в районе дома 91.

8:03

Погода вечером 

+21°С
Завтра утром +18°С, без осадков

Ветер 3–7 м/с

Давление 739 мм

Влажность 
воздуха

54% 

Тем временем в городе Джибути

температура воздуха завтра поднимется до 44 гра-
дусов тепла, а ветра почти не будет. Африканская 
жара хочет как следует прогреться на родине, пре-
жде чем снова рвануть в наши средние широты.

Технологии

■ Завтра в «Манеже» 
открывается выставка 
«Москва. Город меняет-
ся для вас». 
Посетители выставки, при-
уроченной к Московскому 
урбанистическому форуму, 
смогут увидеть, как за по-
следние годы изменилась 
столица, и узнать о самых 
крупных проектах города. 
— Мы в образовательной 
и информационно-развлека-
тельной форме рассказыва-
ем о том, какой уникальный 

путь прошла Москва и как 
много еще предстоит сде-
лать, — отметил директор 
Московского урбанистиче-
ского форума Денис Бойков. 
На выставке можно будет 
прокатиться на велосипе-
де по городу будущего, по-
сетить зону виртуальной 
реальности и стенды с трех-
мерными голограммами. 
Выставка будет открыта 
до 14 июля.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Увидеть будущее 

Акция на здоровье 
В июле в столичных 
больницах в рамках 
акции «Входите, от-
крыто!» Департамента 
здравоохранения Мо-
сквы для горожан подго-
товили более 180 меро-
приятий.

Москвичи могут пройти 
бесплатные обследова-
ния, получить консуль-
тации специалистов, 
послушать лекции и по-
бывать на экскурсиях 
в клиниках, которые 
стартовали сегодня.

Реновация

■ Столичные власти 
добавили шесть новых 
стартовых площадок 
по программе ренова-
ции. Вчера об этом со-
общил заместитель мэра 
Мос квы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Он отметил, что три площад-
ки подобраны на северо-вос-
токе Москвы, по одной — 
на северо-западе, востоке 
и юго-западе города.
—  Строительство новостро-
ек позволит расселить 12 до-
мов общей площадью 50 ты-
сяч квадратных метров. Про-
грамма коснется 1100 квар-
тир, в которых проживают 
2,9 тысячи человек, — ска-
зал Марат Хуснуллин, уточ-
нив, что самый большой по 

площади дом возведут в Хо-
рошево-Мневниках.
А в центре столицы пересе-
ление по программе рено-
вации начнется в сентябре. 
Первыми будут жители Прес-
ненского района.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Жители центра получат 
новые квартиры осенью

■ В Красную книгу Мо-
сквы дополнительно 
внесли 117 видов живот-
ных и растений. Реше-
ние об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 
вчера на заседании пре-
зидиума правительства 
столицы.
В этот список попали 86 ви-
дов, впервые зарегистриро-
ванных на территории Мо-
сквы. А также пять видов, 
которые раньше считались 
исчезнувшими. Кроме это-
го, еще 26 видов включат 
в книгу из-за сокращения 
численности и уменьшения 
мест их обитания. При этом 
27 видов животных, расте-
ний и грибов, наоборот, ис-
ключены из Красной книги: 
восемь из них восстанови-

ли свою популяцию, два 
исчезли с территории сто-
лицы, а еще 17 убрали из-за 
сложности  выявления и не-
определенности статуса. 
— Таким образом, в новую 
редакцию Красной книги 
города Москвы будут зане-
сены 569 видов животных, 
растений и грибов, — уточ-
нили в столичной мэрии, 
напомнив, что в действую-
щую Красную книгу, кото-
рую выпустили в 2010 году, 
включено 479 видов. 

Новая редакция книги 
вый дет в 2020 году. Начи-
ная с 2001 года ее дополнят 
в третий раз.
Кстати, в Красной книге 
Москвы числятся 12 видов 
животного и растительно-
го мира, которые занесены 
в Красную книгу Россий-
ской Федерации.
Помимо этого, на заседа-
нии президиума столично-
го правительства было при-
нято решение увеличить 
регулярность проведения 
подсчетов и мониторинга 
объектов животного и рас-
тительного мира. Теперь 
они будут проводиться еже-
годно, а списки редких ви-
дов животных и растений 
должны обновляться каж-
дые 8–10 лет. После этого 
будут формировать новое 
печатное издание Красной 
книги города Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Экология

Красную книгу 
столицы дополнят 
в третий раз 

Инвентаризация 
природы

Экология города всегда под особым контролем мэра 
Москвы Сергея Собянина 

В Красную книгу го-
рода внесены около 
90 видов птиц. Среди 
них сапсан, коро-
стель, чибис, бекас, 
озерная чайка, обык-
новенный зимородок, 
речной сверчок, пу-
стельга, обыкновен-
ная кукушка и другие.

Справка всего сегодня в сто-
лице подобрано 
329 стартовых площа-
док, где появятся ново-
стройки по программе 
реновации. Здесь 
планируют построить 
около 4,8 миллиона 
квадратных метров 
недвижимости.

Кстати,

17 июля 2018 года. Участники Московского 
урбанистического форума в парке «Зарядье»

  Продолжение темы 
→ стр. 8
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На ВДНХ пройдет 
конкурс работ 
художников, 
посвященный 
80-летию выставки.

В Зеленоградском 
Дворце творчества 
для детей прошло 
занятие «Внимание — 
дорога».

В Музее декоративно-
прикладного 
искусства открылась 
выставка моды 
«60 лет Made in Italy». 

9:50 11:5412:37
Цитата дня

Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: 
«В парке «Усадьба Люблино» завершается устройство спортивных зон. 
Кроме этого, здесь будут оборудованы детские площадки». vm.ru

Фестиваль

Культурный 
колорит 
6 июля в столице пройдет международ-
ный фестиваль «Сабантуй-2019». На пло-
щадке Музея-заповедника «Коломенское» 
пройдут концерт под открытым небом, на-
родные игры, мастер-классы и спортивные 
состязания, будут работать «Деревня реме-
сел» и «Улица добрых соседей».   
— Московский Сабантуй — это всегда насы-
щенное впечатлениями, яркое, незабывае-
мое событие. Мы с удовольствием пригла-
шаем на праздник семьи с детьми — уверен, 
каждый сможет ближе познакомиться с та-
тарской и башкирской культурой, — расска-
зал руководитель столичного Департамента 
национальной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков.

Проект ландшафтного 
парка «Хуамин» 
в Останкинском районе 
Москвы (1) 21 июля 
2018 года. Артистка Миля 
Ягудина на Сабантуе  (2) 

На платформе «Активный гражданин» за-
вершилось голосование, в ходе которого 
жители пяти районов — Тимирязевский, 
Останкинский, Новогиреево,  Фили-Да-
выдково и Соколиная Гора — определили  
места и формат  проведения летних раз-
влекательных мероприятий.  Так, в Тими-
рязевском районе столицы выбрана пло-

щадка для  проведения спортивного празд-
ника в честь Дня семьи, любви и верности. 
Лидером голосования стал двор по адресу: 
Дмитровское шоссе, 29, корпус 1. 
В Останкинском районе большинство го-
рожан для проведения волейбольного тур-
нира выбрали спортивное поле по адресу: 
Аргуновская улица, 10.

Трудоустройство

Секреты 
успешной 
карьеры 
В столице подвели итоги ра-
боты первого потока в школе 
«Лето моей карьеры». Заня-
тия в ней проходили ребята 
от 14 до 18 лет. 450 школьни-
ков Москвы в течение трех 
недель обучались навыкам 
и знаниям, которые при-
годятся в будущем.  Проект 
проводит специализирован-
ный центр занятости «Моя 
карьера» Департамента тру-
да и социальной защиты на-
селения Москвы.
— Мы хотели дать подрост-
кам возможность понять се-
бя, стать увереннее. Каждый 
день программы, каждая 
встреча с наставником по-
могали тренировать новые 
навыки. Каждый день уча-
стия стал новой ступенькой 
в будущую карьеру, — сказа-
ла директор центра Ирина 
Швец.

Мой район

Путешествие 
по старому городу
С 4 по 6 июля в Гостином Дворе пройдет первый открытый 
форум «Мой район».  Здесь пройдут кинопоказы, экскурсии,  
мастер-классы и концерты. Гости форума узнают о планах по 
преображению разных районов города и участии жителей 
в этой работе. В дни форума в районных библиотеках прой-
дут тематические экскурсии «Гоголь в Москве, или По следам 
классика» и «Варварка. Парад уцелевших церквей».

Благоустройство

Парк в китайском 
стиле
В ландшафтном парке «Хуамин», что 
в Останкинском районе столицы, завер-
шается отделка домов и беседок. Об этом 
сообщил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. Парк оформлен в тра-
диционном китайском стиле.
— Парковый ансамбль украсят строения 
в традиционном стиле Северного Китая 
с присущим ему декором и орнаментом. 
Это будут полноценные домики с ком-
мерческой функцией, объединенные 
в ансамбль, и небольшие беседки для от-
дыха, — рассказал Сергей Кузнецов.
Ландшафтный парк создается около де-
лового центра «Парк Хуамин» на улице 
Вильгельма Пика, владение 14. 

Фестиваль

Культурный 
колорит 
6 июля в столице пройдет международ-
ный фестиваль «Сабантуй-2019». На пло-
щадке Музея-заповедника «Коломенское»
пройдут концерт под открытым небом, на-
родные игры, мастер-классы и спортивные 
состязания, будут работать «Деревня реме-
сел» и «Улица добрых соседей».   
— Московский Сабантуй — это всегда насы-
щенное впечатлениями, яркое, незабывае-
мое событие. Мы с удовольствием пригла-
шаем на праздник семьи с детьми — уверен, 
каждый сможет ближе познакомиться с та-
тарской и башкирской культурой, — расска-
зал руководитель столичного Департамента 
национальной политики и межрегиональ-
ныхсвязейВиталийСучков.
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Москвичи смо-
гут познако-
миться с тради-
циями народов 

Необычные показы 
фильмов с 13 июля 
пройдут во дворах 
домов, рядом с кото-
рыми они снимались. 
Об этом сообщила 
генеральный дирек-
тор сети «Москино» 
Светлана Максим-
ченко. Необходима 
регистрация на сайте 
«Москино». Там же 
можно узнать и адрес 
кинозала. 

Когда 
верстался

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Голосование

Выбираем самое интересное
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■ На двух столичных 
улицах — на Плюхище 
и Красноармейской — 
установили предупреж-
дающие знаки для при-
влечения внимания 
пешеходов и снижения 
аварийности. Корре-
спондент «Вечерки» 
выехал на место и узнал 
у прохожих, серьезно ли 
они отнеслись к этому 
новшеству.
На улице Плющихе появил-
ся... нет, не тополь. А бес-
сменный страж порядка — 
фанерный сотрудник в фор-
ме Центра организации 

дорожного движения. Полу-
тораметровый гражданин 
в зеленом плаще предупреж-
дает, что, прежде чем пере-
ходить дорогу, нужно посмо-
треть налево и направо. На 
всякий случай. 
Первыми подобные изо-
бражения стали применять 
в США — нарисованных 
полицейских рядом с авто-
мобилями устанавливали 
в 50-х годах перед опасными 
поворотами, и аварийность 
в этих местах сокращалась. 
Картонные фигуры в пол-
ный рост стоят и в много-
численных магазинах Вели-

кобритании, чтобы отпуги-
вать воров и карманников. 
Московские стражи уста-
новлены вблизи пешеход-
ных переходов на улице 
Красноармейской, 5, и на 
улице Плющихе, 39.
Макеты оснащены световоз-
вращающими элементами, 
которые привлекут внима-
ние зазевавшихся пешехо-
дов перед тем, как они сту-
пят на «зебру», а также над-
писью «Не спеши. Посмотри 

по сторонам». Как сообщила 
Анастасия Писарь, руково-
дитель пресс-службы ЦОДД, 
москвичам стоит привы-
кнуть к креативу во имя без-
опасности движения.
— Наша работа напрямую 
с этим связана. Решили не-
тривиально подойти к во-
просу привлечения внима-
ния горожан к поведению 
на дорогах, установив «кол-
лег» на зебрах. Новшество 
тестируется. Посмотрим на 
результат. 
Местные жители с понима-
нием отнеслись к нововве-
дению. 

— Тут рядом школа,через до-
рогу переходит много детей. 
И они реагируют на стража 
положительно, «слушаются» 
его. Смотрят по сторонам. 
Если ЦОДД хотел добиться 
внимания пешеходов, он 
его добился. Внимания этим 
«зеленым человечкам» тут 
хватает, — рассказал газе-
те москвич Алексей Петров 
(на фото).
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Помощник 
рассеянным 
москвичам

Фанерные щиты в виде 
полицейских будут 
охранять пешеходные 
переходы

Эпоха

■ Страшно представить, 
но было время, когда ав-
томобили ездили как хо-
тели. Но 110 лет назад 
все изменилось.
С появлением автомобилей 
на дорогах появились и на-
рушители. Взаимоотноше-
ния водителей и пешеходов 
складывались постепенно. 
Чтобы обезопасить прохо-
жих, начали вводить пер-
вые правила, некоторые 
из которых сейчас вызвали 
бы улыбку. 
Например, правило, по ко-
торому впереди авто дол-
жен был идти человек  
с красным флагом или фо-
нарем и предупреждать 
встречных. Гонять быстрее 
3 км/ч было нельзя. Сигна-
лить тоже. 

Но человечество, которое 
уже вдохновилось идея-
ми автопрома, было уже 
не остановить.  Разные 
страны начали вырабаты-
вать собственные правила 
движения. В 1909 году на 
Международной конферен-
ции в Париже приняли Кон-
венцию по автомобильному 
движению. Общими поло-
жениями правил мы поль-
зуемся до сих пор. А первый 
светофор в России появился 
90 лет назад в столице. Он 
был похож на круглые часы 
с тремя секторами — крас-
ным, желтым и зеленым. 
Регулировщик поворачивал 
стрелку вручную, устанав-
ливая ее на нужный цвет.
Анна Полякова
vecher@vm.ru

Столетие порядка
Дата

■ Сегодня работники 
Госинспекции без-
опасности дорожного 
движения отмечают 
профессиональный 
праздник. Дежурящие 
в этот день сотрудники 
выходят на службу в па-
радной белой форме. 
Автоинспекции страны ис-
полнилось 83 года. С 1936 
по 1998 год структура назы-
валась Государственной ав-
тоинспекцией, а ее сотруд-
ники — «гаишниками». 
Организацию переимено-
вали в ГИБДД в 1998-м, но 
эта аббревиатура оказа-
лась громоздкой и не при-
жилась. Поэтому в 2002-м 
органу вернули историче-

ское название «Госавтоин-
спекция». Сейчас в ходу оба 
названия, и они идентичны 
по смыслу. 
После переименования 
ГАИ в ГИБДД функцио-
нальность службы и обя-
занности специалистов 
не изменились. Традиции 
празднования «дня гаиш-
ника» строги и исполнены 
торжественности. Выход-
ным этот день не является, 
от службы сотрудники не 
освобождаются, но те, кому 
посчастливилось работать 
в профессиональный празд-
ник, надевают парадную 
форму. Проводят линейки, 
торжественные построе-
ния, смотры спецтехники. 

Центральные каналы го-
товят к этой дате концер-
ты. Особо отличившиеся 
на службе сотрудники 
получат сегодня награды, 
премии, а кто-то — новое 

звание, которое традиция 
требует обязательно «об-
мыть»: поднять тост, опу-
стив в бокал новые звезды. 
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru

День свистка 
и полосатого жезла

6 октября 2018 года. Сотрудники МВД России провели 
спортивный праздник в «Лужниках» 

6 РЕПООООООООООООООООООООООООООООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
■ На двух столичны
улицах — на Плюхищ
и Красноармейской
установили предупр
дающие знаки для п
влечения внимания
пешеходов и сниже
аварийности. Корре
спондент «Вечерки
выехал на место и у
у прохожих, серьез
они отнеслись к это
новшеству.
На улице Плющихе п
ся... нет, не тополь.
сменный страж поря
фанерный сотрудник
ме Центра органи

В борьбе за внимание граж-
дан все средства хороши 
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1 июля 2019 года. 
Житель улицы 
Плющихи Алексей 
Петров уверен, 
что информационные 
щиты «с человеческим 
лицом» пойдут 
пешеходам на пользу 
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■ На высоте 327 метров 
над землей, на смотро-
вой площадке башни 
«Федерация» делового 
центра «Москва-Сити», 
открылась фабрика 
шоколада. Событие во-
шло в Книгу рекордов 
России. «Вечерка» побы-
вала под облаками и уз-
нала секреты приготов-
ления «поднебесных» 
сладостей.
В этот день на смотровую 
площадку приехал пред-
ставитель Книги рекордов 
России Станислав Коненко. 

Шоколадные облака 
Кондитерская фабрика взяла новую высоту 

Сладкий состав
В Книгу рекордов Гин-
несса попал и шоко-
ладный поезд из бель-
гийского шоколада,  
изготовленный семь 
лет назад мальтийским 
кулинаром Эндрю Фар-
рутия. Сладкий экспресс 
длиной 34 метра выстав-

лен на Южном вокзале 
Брюсселя. На создание 
поезда у него ушло 
1285 килограммов бель-
гийского шоколада 
и 784 часа рабочего вре-
мени. Поезд выполнен 
со всеми мельчайшими 
деталями. В Бельгию его 

переправляли в 25 боль-
ших ящиках. Автор кон-
дитерского шедевра по-
святил его Бельгии, как 
стране, одной из первых 
построившей собствен-
ную сеть железных дорог 
и славящейся своим шо-
коладом. 

В его руках сертификат: «Са-
мое высокое производство 
шоколада в мире над уров-
нем земли».
Он торжественно объявил:
— Уважаемые гости, вы при-
сутствуете на уникальном 
событии. Сегодня здесь, на 
высоте 327 метров, откры-
вается шоколадная фабри-
ка, аналогов которой нет во 
всем мире. Нигде больше 
шоколад  не производят так 
высоко, прямо под облака-
ми. Объявляю этот рекорд 
официально зарегистриро-
ванным.

Тут же появились шоко-
латье с подносами, кото-
рые предложили  гостям 

продегустировать первые 
конфеты, приготовленные 
на рекордно высокой фа-
брике. Кондитеры  шутят, 

что на такой высоте шоко-
лад вкуснее, чем на земле. 
Мол, здесь он легче, воз-

душнее!
Но самом деле  
технология про-
изводства прак-
тически не  от-
личается от той, 
которую исполь-
зуют на обычных 
фабриках.  Раз-
ве что размеры 

оборудования здесь в разы 
меньше. Да и какао-бобы 
привезены специально из 
Перу.

Весь процесс изготовления 
конфет от начала и до кон-
ца открыт для посетителей. 
Технологи с удовольствием 
рассказывают о работе фа-
брики.
— Вот эта миниатюрная 
жужжащая машина дро-
бит какао-бобы, этот аппа-
рат чистит их от шелухи, 
а мельница — измельчает 
в крупу, — рассказывает 
главный технолог Вера Ша-
яхметова. — На отдельном 
этапе добавляются молоко 
и сахар. Затем масса за-
ливается в формочки и от-
правляется в холодильник. 
Через несколько часов по-

лучаются конфеты. Можно 
пробовать.
Пока здесь производят толь-
ко молочный шоколад, но 
со временем ассортимент 
станет разнообразнее. Кон-
феты из воздушной фабри-
ки на прилавки магазинов 
не попадают. Ими угощают 
только посетителей смотро-
вой площадки. 
Причем в неограниченном 
количестве. И первые дегу-
статоры тут же поделились 
мнением.
— И правда, есть разница, — 
подтверждает школьник 
Петр Соколов. — Этот шоко-
лад очень мягкий — тает во 
рту. А конфеты из магазина 
совсем другие.
— А мне кажется, что здесь 
он более сладкий, — добав-
ляет москвичка Людмила 
Феклисова.
Смотровая площадка — уни-
кальное место для сладко-
ежек. Тут уже работает фа-
брика мороженого — тоже 
самая высокая в Европе. За 
год здесь произвели шесть 
миллионов стаканчиков 
лакомства. Им угощаются 
посетители небоскреба, ко-
торые теперь могут оценить 
и небесный шоколад.  
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Москвичи ут-
верждают — де-
серты, сделанные 
в небе, вкуснее 

во многих странах 
сегодня разрабатыва-
ются проекты огром-
ных вертикальных 
ферм: в США, Японии, 
Швеции. Более того, 
некоторые фермы уже 
строятся. Так, в швед-
ском городе Линче-
пинге в 2014 году 
построили ферму 
высотой 54 метра: 
ни больше, ни меньше 
17-этажного дома.

Кстати,

2 июля 2019 года. Шоколатье Элиана Гафиятуллина угощает свежими конфетами посетителей Романа и Александра 
Феклисовых (1) 2 июля 2019 года. Фабрика на высоте получила сертификат Книги рекордов России (2)
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Подготовила Юлия Комарова vecher@vm.ru

Как у них
В Европе, особенно 
в Скандинавских стра-
нах, славящихся своей 
экологичной ориентиро-
ванностью, распростра-
нены  экодуки — перехо-
ды для животных через 
оживленные магистра-
ли. Переходные кон-
струкции строят таким 
образом, чтобы их вид 
был максимально по-
хожим на естественную 
среду обитания пересе-
кающих его зверей. Чаще 
всего это широкая, спря-
танная за деревьями лес-
ная тропа. Самые первые 
экодуки появились 
во Франции в 50-е годы 
прошлого века.  

Более угрожающим ужа делает и почти 
полное сходство с гадюкой. Различить этих 
двух змей можно лишь благодаря специфи-
ческим желтым и белым пят-
нам на голове ужа, ко-
торые напоминают 
своеобразные 
«ушки». 

Какие звери cтали 
«коренными» москвичами

Всюду жизнь!
Сейчас, например, прогу-
ливаясь по парку, можно 
встретить рыжую лису. И на-
до сказать, что зверек этот 
практически не опасен для 
человека. Они очень редко 
нападают, а опасное бешен-
ство могут подцепить толь-
ко в подмосковных лесах, но 
путь им туда отрезан — из-за 
большого количества авто-
магистралей и ограждений 
у них мало шансов вернуть-
ся в область и там «поймать» 
опасный вирус.   
Дикие звери приносят с со-
бой не только радость для 
горожан, но и могут при-
чинить вред природе. Те же 
бобры, например, запросто 
могут «сгрызть» деревья, 
растущие на берегах рек для 

В столичных пар-
ках появляется все 
больше диких жи-
вотных. И это хо-
рошо, утверждает 
Борис Самойлов, 
эксперт Москов-
ского общества 
защиты при-
роды (на фото). 
Это говорит о том, 
что экология в ме-
гаполисе стано-
вится все лучше.

Какие звери
«коренными
В столичных пар-
ках появляется вс
больше диких жи-
вотных. И это хо-
рошо, утверждает
Борис Самойлов, 
эксперт Москов-
ского общества 
защиты при-
роды (на фото).
Это говорит о том
что экология в м
га
ви

Дикие звери приносят с со-
бой не только радость для 
горожан, но и могут при-
чинить вред природе. Те же 
бобры, например, запросто 
могут «сгрызть» деревья, 
растущие на берегах рек для 

.
аполисе стано-
ится все лучше.

того, чтобы понастроить 
плотин. А лоси могут вытоп-
тать городскую зелень. 
Не стоит приручать лесных 
гостей, регулярно подкарм-
ливая их. Если, например, 
человек не появится с ла-
комством несколько дней, 
то животное может погиб-
нуть. Поэтому в общении 
с лесными обитателями, 
«переехавшими» в город, 
можно и нужно поддержи-
вать соседские отношения.

Любуясь 
дикими 
животными 
на улицах, 
стоит 
помнить, 
что город — 
не зоопарк 
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того, чтобы понастроить 
плотин. А лоси могут вытоп-
тать городскую зелень. 
Не стоит приручать лесных 
гостей, регулярно подкарм-
ливая их. Если, например, 
человек не появится с ла-

есколько дней, 

Погладил белку — помой руки
Заведующий ветеринар-
ным участком «Отрад-
ное» Государственной 
ветеринарной службы 
СВАО города Москвы 
Светлана Ивайкина 
(на фото) рассказала, 
каких зверей стоит опа-
саться. 
— Дикие животные, оби-
тающие в городе,  могут 
являться переносчиками 

опасных для человека 
заболеваний, таких как 
бешенство, лептоспироз, 
орнитоз, сальмонеллез, 
грибковые и парази-
тарные заболевания. 
Для каждого за-
болевания харак-
терны свой путь 
и условия переда-
чи. Для заражения 
бешенством доста-

точно попадания слюны 
больного животного 
в рану, для заражения 
грибковым заболева-
нием нужен  прямой 
контакт с животным.

Если так случи-
лось, что прямого 
контакта с диким 
животным не из-
бежать, восполь-
зуйтесь перчат-

ками, чтобы не прика-
саться к нему кожей, ну 
а после нужно сразу же 
тщательно вымыть руки 
с мылом. Не провоци-
руйте дикое животное на 
агрессию.  В случае укуса 
незамедлительно обра-
титесь в травматологи-
ческий пункт, чтобы вам 
назначили курс уколов 
от бешенства. 

ожающим ужа делает и почти 
ходство с гадюкой. Различить этих 
й можно лишь благодаря специфи-
елтым и белым пят-
лове ужа, ко-
поминают 
зные 

Увидев приближающе-
гося лося, лучше всего 
стоять неподвижно. 
Тогда из-за слабого 
зрения сохатый не за-
метит находящего-
ся рядом человека 
и пройдет мимо.

у бобров, живущих 
в Москве, есть из-
любленные места 
обитания. Им очень 
нравится селиться 
по берегам Яузы, воз-
ле Химкинского водо-
хранилища, а также 
в парке «Покровское-
Стрешнево». 

Кстати,
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Трогать бобров или плавать 
около них нельзя — благода-
ря острым зубам животные 
могут за себя постоять.

Вальдшнепы
Вальдшнепы или лесные 
кулики ведут одиночный 
ночной образ жизни, по-
этому увидеть их не так-то 
просто. Кроме того, птицу 
делает незаметной пестрая 
маскировочная окраска. 
Тем не менее москвичи 
неоднократно встречают 
вальдшнепов в столичных 
лесопарках.

Зайцы
Зайцы-беляки начали селиться на 
территории Москвы недавно. Эти могут 
жить только в крупных лесных массивах, 
поэтому большинство столичных парков им 
не подходит. Тем не менее они облюбовали 
Битцевский лес и парк «Кузьминки». Пищу 
зайцы-беляки добывают ночью, а днем 
отдыхают в примятой траве. Тревожить 
ушастого  не надо — зайцы больно кусаются. 

Ужи
В летнее время ужи часто 
пугают городских жителей, 
гуляющих около зарослей 
вблизи прудов или рек. Змеи 
предпочитают селиться 
в этих местах из-за большого 
количества вкусных для них 
лягушек. Помимо этого, ужи 
ловят ящериц, насекомых 
и мелких птиц. При встрече 
с человеком ведут себя пуг-
ливо, предпочитая уползти. 
Если  ужа схватить,  он будет 
отчаянно защищаться. 

Белки
Белок можно увидеть прак-
тически в любом московском 
парке. Они живут на деревьях 
в шарообразных гнездах из су-
хих веток или в утепленных 
листьями дуплах. Питаются 
желудями, семенами, личин-
ками насекомых. Могут разо-
рить птичье гнездо с яйцами 
или птенцами. Охотно при-
нимают еду из рук человека. 
Их можно угостить орехами или 
сухариками из белого хлеба. 

Куницы
В Москве обитают два вида 
куниц — лесные и каменные. 
Встретить их можно в при-
родно-историческом парке 
«Покровское-Стрешнево», 
в Измайловском лесопарке. 
Куницы всеядны. Лесные 
стараются избегать людей, 
а каменные настолько смелы, 
что нередко перекусывают 
автомобильный кабель. 

Лягушки
Лягушки — самые распространен-
ные в Москве земноводные. Они жи-
вут во влажных частях лесов и пар-
ков, а также по берегам небольших 
рек. Встречаются несколько видов 
лягушек — травяные, остромордые, 
озерные и прудовые. Обнаружить их 
проще всего весной.

Лоси
Лоси любят прохладные смешанные леса. 
Там они могут добыть много пищи — травы, 
мхов, грибов и лишайников. В Москве лоси живут 
в национальном парке «Лосиный Остров» и в «Со-
кольниках». При встрече с лосем человеку не сто-
ит идти с ним на контакт, потому что во время 
брачного периода животное бывает агрессивно.

Бобры
Строят свои жилища в глубоких пресновод-
ных водоемах с медленным течением и бо-
гатой прибрежной растительностью. Найти 
дом этого грызуна можно по следам зубов 
на стволах деревьев. Для поддержания 
уровня воды в своих жилищах грызуны ма-
стерят запруды из стволов, хвороста и ила. 

Ласки
Ласки давно занесены в Красную книгу Москвы. Они живут 
в городских лесах, ивняках, ольшаниках и на пойменных лугах. 
Обитают между корнями, в зарослях кустарников, норах грызунов 
и даже в трубах и водопропускных коллекторах. Лучше их не тро-
гать:  освободиться от цепких зубов зверька проблематично. 
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Как у них
В Европе, особенно 
в Скандинавских стра-
нах, славящихся своей 
экологичной ориентиро-
ванностью, распростра-
нены  экодуки — перехо-
ды для животных через 
оживленные магистра-
ли. Переходные кон-
струкции строят таким 
образом, чтобы их вид 
был максимально по-
хожим на естественную 
среду обитания пересе-
кающих его зверей. Чаще 
всего это широкая, спря-
танная за деревьями лес-
ная тропа. Самые первые 
экодуки появились 
во Франции в 50-е годы 
прошлого века.  

Более угрожающим ужа делает и почти 
полное сходство с гадюкой. Различить этих 
двух змей можно лишь благодаря специфи-
ческим желтым и белым пят-
нам на голове ужа, ко-
торые напоминают 
своеобразные 
«ушки». 

Какие звери cтали 
«коренными» москвичами

Всюду жизнь!
Сейчас, например, прогу-
ливаясь по парку, можно 
встретить рыжую лису. И на-
до сказать, что зверек этот 
практически не опасен для 
человека. Они очень редко 
нападают, а опасное бешен-
ство могут подцепить толь-
ко в подмосковных лесах, но 
путь им туда отрезан — из-за 
большого количества авто-
магистралей и ограждений 
у них мало шансов вернуть-
ся в область и там «поймать» 
опасный вирус.   
Дикие звери приносят с со-
бой не только радость для 
горожан, но и могут при-
чинить вред природе. Те же 
бобры, например, запросто 
могут «сгрызть» деревья, 
растущие на берегах рек для 

В столичных пар-
ках появляется все 
больше диких жи-
вотных. И это хо-
рошо, утверждает 
Борис Самойлов, 
эксперт Москов-
ского общества 
защиты при-
роды (на фото). 
Это говорит о том, 
что экология в ме-
гаполисе стано-
вится все лучше.

Какие звери
«коренными
В столичных пар-
ках появляется вс
больше диких жи-
вотных. И это хо-
рошо, утверждает
Борис Самойлов, 
эксперт Москов-
ского общества 
защиты при-
роды (на фото).
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что экология в м
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горожан, но и могут при-
чинить вред природе. Те же 
бобры, например, запросто 
могут «сгрызть» деревья, 
растущие на берегах рек для 

.
аполисе стано-
ится все лучше.

того, чтобы понастроить 
плотин. А лоси могут вытоп-
тать городскую зелень. 
Не стоит приручать лесных 
гостей, регулярно подкарм-
ливая их. Если, например, 
человек не появится с ла-
комством несколько дней, 
то животное может погиб-
нуть. Поэтому в общении 
с лесными обитателями, 
«переехавшими» в город, 
можно и нужно поддержи-
вать соседские отношения.

Любуясь 
дикими 
животными 
на улицах, 
стоит 
помнить, 
что город — 
не зоопарк 
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того, чтобы понастроить 
плотин. А лоси могут вытоп-
тать городскую зелень. 
Не стоит приручать лесных 
гостей, регулярно подкарм-
ливая их. Если, например, 
человек не появится с ла-

есколько дней, 

Погладил белку — помой руки
Заведующий ветеринар-
ным участком «Отрад-
ное» Государственной 
ветеринарной службы 
СВАО города Москвы 
Светлана Ивайкина 
(на фото) рассказала, 
каких зверей стоит опа-
саться. 
— Дикие животные, оби-
тающие в городе,  могут 
являться переносчиками 

опасных для человека 
заболеваний, таких как 
бешенство, лептоспироз, 
орнитоз, сальмонеллез, 
грибковые и парази-
тарные заболевания. 
Для каждого за-
болевания харак-
терны свой путь 
и условия переда-
чи. Для заражения 
бешенством доста-

точно попадания слюны 
больного животного 
в рану, для заражения 
грибковым заболева-
нием нужен  прямой 
контакт с животным.

Если так случи-
лось, что прямого 
контакта с диким 
животным не из-
бежать, восполь-
зуйтесь перчат-

ками, чтобы не прика-
саться к нему кожей, ну 
а после нужно сразу же 
тщательно вымыть руки 
с мылом. Не провоци-
руйте дикое животное на 
агрессию.  В случае укуса 
незамедлительно обра-
титесь в травматологи-
ческий пункт, чтобы вам 
назначили курс уколов 
от бешенства. 

ожающим ужа делает и почти 
ходство с гадюкой. Различить этих 
й можно лишь благодаря специфи-
елтым и белым пят-
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Увидев приближающе-
гося лося, лучше всего 
стоять неподвижно. 
Тогда из-за слабого 
зрения сохатый не за-
метит находящего-
ся рядом человека 
и пройдет мимо.

у бобров, живущих 
в Москве, есть из-
любленные места 
обитания. Им очень 
нравится селиться 
по берегам Яузы, воз-
ле Химкинского водо-
хранилища, а также 
в парке «Покровское-
Стрешнево». 
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Трогать бобров или плавать 
около них нельзя — благода-
ря острым зубам животные 
могут за себя постоять.

Вальдшнепы
Вальдшнепы или лесные 
кулики ведут одиночный 
ночной образ жизни, по-
этому увидеть их не так-то 
просто. Кроме того, птицу 
делает незаметной пестрая 
маскировочная окраска. 
Тем не менее москвичи 
неоднократно встречают 
вальдшнепов в столичных 
лесопарках.

Зайцы
Зайцы-беляки начали селиться на 
территории Москвы недавно. Эти могут 
жить только в крупных лесных массивах, 
поэтому большинство столичных парков им 
не подходит. Тем не менее они облюбовали 
Битцевский лес и парк «Кузьминки». Пищу 
зайцы-беляки добывают ночью, а днем 
отдыхают в примятой траве. Тревожить 
ушастого  не надо — зайцы больно кусаются. 

Ужи
В летнее время ужи часто 
пугают городских жителей, 
гуляющих около зарослей 
вблизи прудов или рек. Змеи 
предпочитают селиться 
в этих местах из-за большого 
количества вкусных для них 
лягушек. Помимо этого, ужи 
ловят ящериц, насекомых 
и мелких птиц. При встрече 
с человеком ведут себя пуг-
ливо, предпочитая уползти. 
Если  ужа схватить,  он будет 
отчаянно защищаться. 

Белки
Белок можно увидеть прак-
тически в любом московском 
парке. Они живут на деревьях 
в шарообразных гнездах из су-
хих веток или в утепленных 
листьями дуплах. Питаются 
желудями, семенами, личин-
ками насекомых. Могут разо-
рить птичье гнездо с яйцами 
или птенцами. Охотно при-
нимают еду из рук человека. 
Их можно угостить орехами или 
сухариками из белого хлеба. 

Куницы
В Москве обитают два вида 
куниц — лесные и каменные. 
Встретить их можно в при-
родно-историческом парке 
«Покровское-Стрешнево», 
в Измайловском лесопарке. 
Куницы всеядны. Лесные 
стараются избегать людей, 
а каменные настолько смелы, 
что нередко перекусывают 
автомобильный кабель. 

Лягушки
Лягушки — самые распространен-
ные в Москве земноводные. Они жи-
вут во влажных частях лесов и пар-
ков, а также по берегам небольших 
рек. Встречаются несколько видов 
лягушек — травяные, остромордые, 
озерные и прудовые. Обнаружить их 
проще всего весной.

Лоси
Лоси любят прохладные смешанные леса. 
Там они могут добыть много пищи — травы, 
мхов, грибов и лишайников. В Москве лоси живут 
в национальном парке «Лосиный Остров» и в «Со-
кольниках». При встрече с лосем человеку не сто-
ит идти с ним на контакт, потому что во время 
брачного периода животное бывает агрессивно.

Бобры
Строят свои жилища в глубоких пресновод-
ных водоемах с медленным течением и бо-
гатой прибрежной растительностью. Найти 
дом этого грызуна можно по следам зубов 
на стволах деревьев. Для поддержания 
уровня воды в своих жилищах грызуны ма-
стерят запруды из стволов, хвороста и ила. 

Ласки
Ласки давно занесены в Красную книгу Москвы. Они живут 
в городских лесах, ивняках, ольшаниках и на пойменных лугах. 
Обитают между корнями, в зарослях кустарников, норах грызунов 
и даже в трубах и водопропускных коллекторах. Лучше их не тро-
гать:  освободиться от цепких зубов зверька проблематично. 
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иногда со мной в паре, а по-
рой — в одиночку. Он еще 
играл в театре: сам записал-
ся на пробы, сам их прошел 
и два года был задействован 
в английской опере «Билли 
Бадд».
Вы много работаете. 
А как удается находить 
время для семьи?
Когда я училась в школе 
и кто-то из одноклассников 
не успевал делать домаш-
нее задание, сославшись на 
нехватку времени, моя учи-
тельница по физике всегда 
говорила так: «В сутках не 
24 часа, а столько времени, 
сколько надо, чтобы решить 
свои дела!» Эту фразу я взя-
ла на вооружение на всю 
жизнь. Это касается приори-
тетов и правильно распреде-
ленного времени.
Сколько же часов вы 
обычно тратите на сон? 
Получается высыпаться?
Я сплю около шести часов. 
Когда входишь в мой ритм, 
больше не нужно. Кто-то 
скажет: «Дети, скорее всего, 
вас редко видят!» Могу отве-
тить: если завтра я решу не 
работать и все время нахо-
диться дома, я все равно не 
буду их видеть — они тоже 
заняты. После школы посе-
щают секции, кружки, у них 
своя активная жизнь. Они 
не нуждаются в гипер опеке. 
Когда Арсений занимается 
футболом, Артем в «Непо-
седах», Яна на танцах, или 
они занимаются учебой, 
им не нужно, чтобы мама 
стояла над душой или си-
дела в коридоре и ждала. 
Они полностью самостоя-
тельные, ориентируются 
в жизни. Им нужна мама, 
чтобы задать ей вопрос, 
поговорить, всем вме-
сте отдохнуть, отпра-
виться в путешествие. 
Я не хочу быть нянькой 
для них ни сейчас, ни 
в будущем. Я рада, что 
мои дети самостоя-
тельные. 
В их жизни не насту-
пит период, когда 
им исполнится 16, 
а я скажу: «Ну, вам 
16 лет, вы самостоя-
тельные, ответствен-
ные, теперь учитесь 

жизни». Они уже сами 
учатся всему.

Отдыхать собираетесь?
Мы планируем полететь на 
день рождения моей подру-
ги. После этого — секретное 
путешествие, только я и де-
ти! Это не отдых на пляже, 
а испытание в джунглях. 
Пока не скажу куда, но это 
будет очень интересно. Бу-
дем очень много ходить, 
никаких лежаний на пляже. 
Мама выбрала активный от-
дых. Дети в предвкушении.

■ Телеведущая Юлия 
Барановская известна 
по программам «Муж-
ское/Женское», «Мод-
ный приговор», «Жи-
вая жизнь». Хрупкая 
внешне, но независимая 
по характеру, Юлия 
рассказала «Вечерке», 
где взять силы, чтобы 
противостоять ударам 
судьбы, и как вырастить 
детей самостоятельны-
ми людьми.

Юлия, как вы все 
успеваете? Тем 
более что дети 
требуют много 
сил и внимания. 
Приходится. Им 
все надо объяснять 
и показывать. Это 
занимает не так 
много времени на самом де-
ле. Простой пример — сидит 
мама, смотрит в телефон, 
а ребенку хочется поиграть. 
Объясняю, что я не развле-
каюсь или сижу в интернете, 
а сценарий читаю, работаю. 
Главное здесь — уважение 
друг к другу. Нервы могут 
сдать у любого человека, де-
ти ни при чем. Если я вдруг 
повысила голос, то всегда 
извиняюсь. Это категори-
чески неправильно в обще-
нии как со взрослыми, так 
и с детьми. 
Вы с детьми достаточно 
долго жили в Европе. 
А какую страну вы счита-
ете для них родной?
Я всегда говорю, что самая 
любимая страна — это, без-
условно, Родина — Россия. 
Это понимаешь особенно 
хорошо, если пожил где-то 
еще. Твоя страна — это твоя 
страна. Здесь все понятно, 
здесь говорят на родном 
языке, здесь родной мента-
литет, твое детство, сказки, 
история, культура, семей-
ные традиции. Для Артема 
и Яны английский — вто-
рой язык, именно второй. 
Это другая культура. Другие 
корни. 

А чем увлекаются ваши 
дети?
Младший, Арсений, любит 
футбол. Мне кажется, мяч — 
продолжение его ноги. Он 
весь этот год занимался 
в школе Barca Academy, 
сейчас пойдет в ЦСКА, я на-
деюсь. 
Яна увлекается танцами, 
выступает с  «Тодесом» 
и «PROтанцами». И у нее, 
надо сказать, это хоро-
шо получается. Прошлой 

осенью выиграла ин-
дивидуальный баттл 
в категории «Юни-
оры» в Dance Todes 
Battle 2018, а весной 
ее наградили на пре-
мии «Девичник TEENS 
Awards 2019» в номи-
нации «Лучшее танце-
вальное видео». Еще 
она ходит на вокал, 
пробует себя вместе 
с группой Hype girls. 
Артем, старший, 
тоже поет, интере-
суется актерским 
мастерством, ведет 
разные мероприятия, 

В сутках не 24 часа, а столько, 
сколько нужно, уверена 
телеведущая

В первом интервью 
британской прессе 
у Юлии случился кон-
фуз. Будучи тогда еще 
женой футболиста 
Аршавина, она пере-

волновалась и ска-
зала, что Британия 
не вызывает у нее 
симпатию. За это 
английские жур-
налисты подшу-
чивали над па-
рой при каждом 
выходе в свет.

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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британской прессе
у Юлии случился ко
фуз. Будучи тогда ещ
женой футболиста 
Аршавина, она пере

волновалась и ска-
зала, что Британи
не вызывает у не
симпатию. За эт
английские жур
налисты подшу
чивали над па-
рой при каждом
выходе в свет.

Бесе
Оле

Юлия 
Барановская 
приручила 
время

Нервы могут 
сдать у любого че-
ловека. Но дети 
тут ни при чем 

В 2009 году вместе 
с гражданским мужем, 
футболистом Андреем 
Аршавиным Юлия Ба-
рановская переехала 
в Великобританию. 
В 2010 году в Лондоне 
окончила курс совре-
менного искусства 
Sotheby’s Institute 
of Art. Сейчас рабо-
тает теле- и радио-
ведущей. 

Справка

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



11СПЕШИТЕ ВИДЕТЬМосква Вечерняя, среда,  3 июля 2019 года, № 68 (854), vm.ru  

лезного человека», с кото-
рого все и началось, — коль-
цевая композиция длиной 
в 11 лет? Еще будут новые 
навороченные костюмы, 
неожиданные повороты сю-
жета и куча гик-отсылок... 
Но не будем портить вам 
впечатления спойлерами — 
лучше посмотрите все сами, 
тем более, что премьера уже 
завтра.

Иван Николаев
vecher@vm.ru

о летних каникулах и спа-
сти мир от новой угрозы, 
воз никает вопрос: готов ли 
Питер отразить эту новую 
атаку? 
Отдельно стоит отметить 
тот факт, что не только све-
жая волна юмора, но и му-
зыкальное полотно ленты 
добавляют ей настоящего 
шика и ностальгического 
лоска, особенно сцена, 
которая возвращает 
зрителя в самого 
первого «Же-

считать того, что в будущем 
нас ждет еще более огром-
ная и расширенная история, 
равных которой на больших 
экранах еще не было. 
— Действие фильма 
«Человек-паук: Вдали 
от дома» происходит 
сразу после собы-
тий, описанных 
в  к а р т и н е  
«Мстите-
л и :  Ф и -

■ Мировая премьера но-
вого «Человека-паука» 
состоялась. Уже завтра 
кинокартину увидят 
россияне. «Вечерка» 
узнала, что ждет поклон-
ников саги.
Совсем недавно мир посмо-
трел финал «Мстителей», 
фанаты по всему миру син-
хронно утирали слезы, огор-
чаясь, что больше не увидят 
любимых персонажей.  
Предпоследняя часть саги 
закончилась на светлой, но 
грустной ноте. Поэтому фа-
наты и ждали хоть какого-то 
продолжения, а не простого 
перехода к следующей сю-
жетной линии. Дождались. 
Продюсер франшизы Кевин 
Файги признался, что «Че-
ловек-паук: Вдали от дома» 
завершит «Сагу бесконеч-
ности». Еще до российского 
и американского релизов 
фильм побил конкурентов 
в международном прока-
те — кассу он собрал в Азии. 
На сей раз эпическая битва 
добра и зла завершилась. 
Питер Паркер, как и милли-
оны других людей по всей 
планете, вернулся к жизни. 
Большую часть ленты он 
вспоминает своего погибше-
го наставника — Железного 
человека Тони Старка. Куда 
бы ни отправился герой, он 
везде видит знаки, которые 
люди оставляют в дань ува-
жения павшему Мстителю.  
Главная фишка нового ки-
но — его дуальность, про-
блемы подростка на фоне 
спасения человечества. 
Проблема самоидентифи-
кации... Новое прочтение 
знакомого комикса, кото-
рый нарастил мускулы. Не-
внятный Эндрю Гарфилд 
и полюбившийся зрителям, 
но совершенно другой Тоби 
Магуайр, игравший Паука-

На российские 
экраны выходит 
новый фильм 
мировой саги

Герои фильма «Человек-паук: вдали от дома» Квентин Бек, 
известный еще и как Мистерио (слева), Питер Паркер (справа) в образе супергероя 

Детали

■ Актеры, сыгравшие 
в очередной части мар-
веловской киносаги роли 
противников Человека-
паука, рассказали о том, 
как это было. 
— Образы всех героев полу-
чились очень яркие и жи-
вые. Это позволяет зрите-
лям почувствовать едине-
ние с героями, — поделился 
впечатлениями Сэмюэл 
Л. Джексон, сыгравший 
бывшего директора органи-
зации Щ.И.Т. Ника Фьюри. 
Персонаж Квентин Бек, или 
Мистерио, знаком каждому, 
кто смотрел предыдущие 
фильмы или читал комик-
сы. Его сыграл номинант на 
«Оскар» Джейк Джиллен-
хол — многогранный актер, 

который воплотил ту самую 
дуальность, пронизываю-
щую фильм. 
— Мне хотелось создать об-
раз, который будет непросто 
забыть, — признался  Джил-
ленхол. —  Мой герой  — во-
площение всего, за что я лю-
блю профессию актера. 
Питер Паркер в новом филь-
ме окончательно осозна-
ет  свою ответственность. 
Впереди его ждут новые 
приключения. По словам 
актера Тома Холланда, роль 
оказала влияние и на ход его 
собственной жизни: 
— Мой герой менялся вме-
сте со мной, мы оба вышли 
на новый уровень. 
Виктор Петров
vecher@vm.ru

Старые союзники 
и новые враги

Прокат

■ Очередной киноко-
микс о Человеке-пауке 
покорил жителей Под-
небесной и собрал за вы-
ходные почти 100 мил-
лионов долларов.
Европейские приключения 
Питера Паркера Китай уви-
дел 28 июня, через два дня 
после мировой премьеры. 
Это не помешало картине 
собрать фильму значитель-
ную сумму в прокате. 
За одни выходные — 29 
и 30 июня — супергеройская 
история заработала в Под-
небесной почти 100 милли-
онов долларов. 
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru

Миллионы 
вдали 
от дома

Паутина 
страстей

,
рого все и началось, — коль-
цевая композиция длиной 
в 11 лет? Еще будут новые 
навороченные костюмы, 
неожиданные повороты сю-
жета и куча гик-отсылок... 
Но не будем портить вам 
впечатления спойлерами — 
лучше посмотрите все сами, 
тем более, что премьера уже 
завтра.

Иван Николаев
vecher@vm.ru
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Сцены по-
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но будут: 
не спеши-
те уходить 
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взрослого, теперь кажутся 
ступенями трамплина для 
Тома Холланда. Перед на-
ми уже не просто зажатый 
персонаж, которого втисну-
ли в сюжет «для галочки», 
а самостоятельный герой со 
сложной и редкой для та кого 
жанра драматургией. Что не 
помешало создателям карти-
ны насытить ее юмором. 
Проходящая через все кино 
история Железного чело-
века не разочарует тех, кто 
грустит по Роберту Дауни-
мл., а новые и старые герои 
в рамках сюжетных собы-
тий не дадут заскучать тем, 
кому уже хочется чего-то 
свеженького. Отличное сю-
жетное решение и его во-
площение. И это все, если не 

нал», — рассказал продюсер 
и глава Marvel Studios Кевин 
Файги. — Питер скорбит по 
погибшему Железному че-
ловеку, ему хочется взять 
паузу и пожить жизнью 
обычного подростка. Но тот, 
кто носит костюм Человека-
паука, простым подростком 
быть уже не может, ведь 
у него обязательства перед 
человечеством. Особенно 
после того, что произошло 
с нашей планетой. Так что, 
когда приходится забыть 
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Человек-паук 
в новом фильме 
носит костюм 
со стелс-технологией, 
чтобы быть 
невидимым для врагов 
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■ Последняя неделя ию-
ня показала москвичам, 
что даже самая жаркая 
погода может обернуть-
ся холодными и дождли-
выми днями. Столицу 
в одночасье накрыло 
осадками — город бук-
вально заливало четыре 
дня кряду. Сейчас погода 
тоже не балует жарой. 
«Вечерка» выяснила, 
что ждать москвичам 
в июле и августе. 
— С сегодняшнего дня 
в Москве похолодает. Мак-
симальная температура — 
18–20 градусов тепла, завтра 
и того ниже — плюс 17. Это 
достаточно умеренно-про-
хладная погода, темпера-
тура будет ниже нормы на 
2–3 градуса. Связано это 
с тем, что сейчас над цен-
тром европейской части 
России, над Москвой в тече-
ние первой декады месяца 
будет преобладать область 
пониженного давления. Это 
значит, что погода будет не-
устойчивой и крайне пере-
менчивой, — рассказал на-
учный руководитель Гидро-
метцентра России Роман 
Вильфанд. — Сам по себе ци-
клон — это неравномерное 
образование. В восточной 

его части погода может быть 
жаркой, в центре — дождли-
вой, в тыловой — холодной. 
Связано это с циркуляцией 
воздуха внутри вихря. 
Вильфанд отметил, что ес-
ли говорить о долгосроч-
ном прогнозе на два летних 
месяца, то можно строить 
лишь очень приблизитель-
ные предположения. Но 
одно можно сказать сейчас 
почти наверняка — москви-
чей ждет относительно ста-
бильная погода. 
— В июле среднемесячная 
температура будет око-
ло  и  выше 
нормы. Это 
значит, что 
если первая 
декада ме-
сяца будет 
прохладной, то мы ожидаем 
повышения температуры 
начиная со второй. Подоб-
ный прогноз следует ждать 
и в августе. Не факт, что 
будет жара. К тому же она 
может смениться прохла-
дой, — подчеркнул Виль-
фанд. — По статистике, 
климатологи уже сделали 
четкий вывод. Во время по-
тепления увеличивается по-
вторяемость экстремальных 
ситуаций. Они сменяются 

как очень жаркой погодой, 
так и холодной, дождливой 
с очень сильными ветрами.
Но в любом случае москви-
чам отчаиваться не стоит — 
лето не заканчивается.
Нас ждет еще немало ярких, 
солнечных, теплых дней. 
И погода порадует горожан 
еще не раз. 
Нужно только немного по-
дождать.  
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Лето 
продолжается
После дождя обязательно будет солнце

30 мая 2019 года. В Москве шел сильный дождь, но он не испортил настроение 
горожанам. У природы, как известно, нет плохой погоды

Во время циклона погода не-
устойчива и переменчива 

даже благодаря совре-
менным методам про-
гнозирования погоды 
ее невозможно узнать 
более чем на две не-
дели. Если вы видите 
информацию о похо-
лоданиях или потеп-
лении через месяц или 
два, на слово лучше 
не верить. Погода 
меняется порой очень 
стремительно.

Кстати,

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 132, 149
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кой пикантной закуской — 
непременно. На килограмм 
крыжовника возьмите  
2 стручка перца чили, корень 
имбиря очищенный (при-
мерно 3 см), около 100 мл 
воды, 150–170 г сахара, соль 
по вкусу. Чистый крыжовник 
(без хвостиков) переложите 
в сотейник, долейте воды 
и доведите на огне ягоды до 
полупрозрачного состояния. 
Затем добавьте сахар, мелко 
порезанный чили, посолите, 
добавьте кусочек имбиря 
и варите до загустения. По 
готовности уберите имбирь, 
соус перелейте в стерильную 

банана. Сверху высыпать 
примерно 250 г сахарного 
песка (и столько же оста-
вить — пригодится потом!). 
Когда он чуть растворится, 
разбить массу блендером, 
добавить остальной сахар, 
взбивая массу до получения 
единой консистенции. Раз-
лить по стерильным банкам 
без подогрева. Хранить в хо-
лодильнике. 

Чатни 
из крыжовника 
Сладким вареньем вы уже 
никого не удивите, а вот та-

■ Лето повернуло к се-
рединке — начался июль, 
а в подмосковных са-
дах, очень рано в этом 
году, поспела смородина 
и дозревает крыжовник. 
О заготовках рассказы-
вает повар Татьяна За-
хлевная (на фото). 
Заготовка ягод может быть 
и утомительным процес-
сом, но если подойти к ней 
с умом — справитесь вмиг! 
Главная задача, конечно, со-
брать урожай, а как собра-
ли — перебрать. Если пере-
бираете смородину, сразу 
откладывайте в сторону 
раздавленные ягоды: потом, 
помыв их и обсушив, пусти-
те «отходы» на желе.
Целые ягоды можно замо-
розить: не мойте их, просто 
продуйте, освобождая от 
пылинок и мелких веточек, 
рассыпьте в емкости или 
пакетики, плотно завяжи-
те-затяните и отправьте 
в морозилку. Зимой будете 
с морсом и компотом! 
Ну а ягоды средне-
го достоинства 
можно пустить 
в переработку: их 
мы уже и моем, 
и просушиваем, 
и  п е р е р а б а т ы -
ваем. Протертая 

черная смородина с саха-
ром? Это живые витамины, 
которые будут так нужны 
вам зимой. Желе из красной 
смородины (стакан сока — 
стакан сахара — смешать 
до полного растворения 
и разлить по банкам, жели-
рование произойдет чуть 
позже) — и вкусное лаком-
ство и отличное потогонное 
и жаропонижающее сред-
ство во время простуды. 
Крыжовник, особенно зеле-
новатый, в стадии 
полуготовности, 
хорош в виде «ко-
ролевского» варе-
нья (когда ягоды 
чистят от семян) 
и как замороженный полу-
фабрикат для зимних ком-
потом и пирогов. А вот еще 
три необычных рецепта ва-
рений. 

Бананово-
смородиновый 
десерт

Один килограмм 
черной сморо-
д и н ы  п о м ы т ь  
и обсушить, поло-
жить в кастрюлю 
вместе с тремя 
н а р е з а н н ы м и  
к р у ж о ч к а м и  

Варенье 
на объеденье 
Свое — оно самое вкусное! 

Молва говорит, что ва-
ренье поднимает на-
строение, и это прав-
да. Как и любой 
сладкий продукт, 
при переваривании 
в организме оно вы-
зывает выброс в кровь 
серотонина, гормона 
радости. 

Справка

Экзотика 

Сегодня интерес к рас-
тительному миру 
не ограничивается смо-
родиной и малиной. 
Дорогу экзотам!

■ Лунная земляника, она 
же жминда, изумительно 
выглядит, но вкусом не бо-
гата. Напоминает шелкови-
цу, ягоды годны на варенье, 
и оно даже получается ду-
шистым, но основной вкус 
ему сообщает... сахар. 
■ Ежемалина порадует 
симпатичным внешним 
видом и отсутствием колю-
чек. Плодоносит долго, но 
по вкусу уступает «родите-
лям» — малине и ежевике. 
■ Гонобобель, а имен-
но так называется 
голубика, сей-
час относится 
к числу самых 
рекламируемых 
растений.  Не-

большая веточка садовой 
голубики стоит в питомни-
ках до 500 рублей! На су-
пер-урожаи рассчитывать 
не стоит. 
■ Тладианта, или красный 
огурец. Одна из модных 
«мулек» сезона. Лиану ис-
пользуют как украшение 
беседок, а из плодов ее 
варят варенье. В хороших 
условиях растение быстро 
заполняет собой все сво-
бодное пространство. 
■ Садовая клюква при-
живается не у всех, но если 
приживается — радует. 
В зависимости от сорта ее 
сажают в тени, в полуте-
ни или на солнце. Не рас-

считывайте на ведра 
урожая, радуй-

тесь редкости, 
и будет вам 
счастье. 

Топ-5 необычных 
ягодных растений 

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24 доб. 132, 123

Не бойтесь экспериментов: кулинар-
ный потенциал плодов огромен! 

емкость, укупорьте 
и храните в холодиль-
нике. Подается эта 
«закрутка» и как от-
дельное блюдо, закуска, 
и как соус для блюд из мяса 
и птицы. 

Ягодный коктейль 
Ягоды, которые у вас оста-
лись «не при делах», можно 
ссыпать вместе, измельчить 

блендером, проварить с са-
харным песком (1:1) и хра-
нить в банках под крышка-
ми или даже в виде заморо-
женного пюре. Отличная 
начинка для пирогов! 

упает «родите-
не и ежевике. 
ь, а имен-
ается 
ей-
ся
ыхх 
мых х

Не-
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ииии б
ссчас

Ольга Никитская 
vecher@vm.ru
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● 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
● 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 книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Частности На правах рекламы 

● Срочный выкуп квартир. Дорого! 
Т. 8 (495) 203-46-16
● Срочно! Куплю1–2-комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Продам участок . Т. (906) 750- 09 -37 

Недвижимость

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Медицинские услуги

Работа и образование

Товары и услуги

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

● 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

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

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

● 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

Авто, запчасти

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

●  Предлагаем  услуги  сиделок . 
cso-miroslava.ru. Т. 8 (980) 891-67-06

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Гадаю. Таро. Медиум. Отвечу на лю-
бой вопрос. Т. 8 (925) 676-21-20

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 
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Близнецы
Легким воздуш-
ным Близнецам 
подходят по их 

характеру все виды вьющих-
ся растений с витиеватыми 
листьями, похожими на ха-
рактер Близнецов, такие 
как плющ, хедера, циссус, 
эпипренум. Либо растения 
с перистыми кустистыми 
листьями.

Водолей
Девиз Водоле-
ев — «Нестан-
дартность!» — 

проявляется и в выборе до-
машних растений. Экзоты 
подходят им по характеру, 
например, тропические ало-
казия, кротон,  диффенбах-
тия, гузмания и маранту. Из 
цветущих растений Водоле-
ев могут порадовать ориги-
нальные орхидеи и кливии.

Телец
П л о д о р о д н ы е  
Тельцы способны 
ухаживать за все-

ми видами цветов, умело со-
четая любовь и заботу о них, 
ведь из Тельцов получаются 
одни из лучших ландшафт-
ных дизайнеров и садово-
дов. Для дома Тельцам по 
душе больше интенсивно 
цветущие растения: фиалка, 
бегония, глоксиния.
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иалка, 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сейчас самое 
время цветов. Но растения по-разному влияют на представителей 
знаков зодиака. Как? Читайте в нашем гороскопе.  

Овен
Нечасто можно 
встретить Ов-
нов — цветово-

дов-любителей, так как этот 
знак ухаживает за ними 
время от времени. Рассадив  
цветник и обещая ухаживать 
за ним,  он теряет запал. Вы-
держать такой подход смогут 
только неприхотливые сук-
куленты типа алоэ, кактусов, 
гастерии.

Лев
Солнечные Львы 
хоть и огненный 
знак, но не столь 

обжигающий собой, как 
Овен, и способный ухажи-
вать за своими цветами бо-
лее усидчиво. Львы любят 
яркие краски и престиж-
ные цветы: антуриум, гиби-
скус, пуансеттию, герань, 
камелию, каллу. А также 
мощные монстеру, фатсиу, 
пальму рапис, хризалидо-
карпус и др.

Дева
Практичные Де-
вы, заботящиеся 
о своем здоровье, 

скорее предпочтут столь же 
практичные в уходе и полез-
ные для здоровья цветы а-ля  
«домашняя аптечка»: алоэ, 
каланхоэ, мята, лимон, сан-
севьера, эхинацея, золотой 
ус, эвкалипт.  Из декоратив-
ных цветов Девам подходят 
все виды вьющихся расте-
ний: плющ, хедера, циссус, 
филодендрон и др.

Весы
Утонченным Ве-
сам важна гармо-
ничная обстанов-

ка в доме, поэтому эстетная 
утонченность и изя щность 
растения для них важны. 
Весы не останутся равно-
душными к нежным орхи-
деям, цветущим хризанте-
мам и гортензии, азалиям 
и комнатным розам, гиби-
скусу, кипарису. Всему тому, 
что цветет и пахнет, созда-
вая уют. 

Скорпион
Жгучим Скор-
пионам, обла-
дающим очень 

сильной энергетикой, луч-
ше разводить устойчивые 
растения, ведь Скорпионы 
способны только подумать, 
что им стало лень ухаживать 
за растениями, и погубить 
их в короткое время.  Смогут 
надолго ужиться со Скорпи-
онами устойчивые виды 
декоративных растений, 
такие как кактусы, драцена.

Козерог
Характер внеш-
не  сдержанных 
Козерогов ярко 

раскрывает цветы дека-
брист и липтос, терпеливый 
уход за которыми может рас-
крыть невероятной красоты 
цветение. Стойкие, как сол-
датики, юкка, драцена, пан-
данус отражают внутренний 
стержень Козерога.

Стрелец
Широкой души 
Стрельцы и рас-
тения комнат-

ные предпочитают  круп-
ные, рослые: объемные  
фикусы, бонсай, драцены, 
замиокулкас, различные  
пальмы. И Стрельцы если 
любят разводить цветы, то 
с размахом. Любят крупные 
цветущие глоксинии.

Рак
Еще одному из 
самых плодород-
ных знаков зоди-

ака полезно создавать в до-
ме уют с помощью растений, 
это Раку. Водный знак тянет 
к себе подобные влаголю-
бивые растения, такие как 
пеперомия, агава, алоэ, диф-
фенбахия.  Любящие влагу 
бегония, фуксия и декабрист 
внесут в дом Раков цветение 
и комфорт.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Ольга, 32 года, Овен, 
родилась в Москве 
Очень хочу работать 
дизайнером, но пока 
не срастается в этой 
сфере. Подскажите, стоит 
ли мне предпринимать 
усилия, чтобы реали-
зоваться в этом направ-
лении?

У вас очень сильное жела-
ние найти себя в творче-
ской профессии, но при 
этом нет ярко выражен-
ной астрологической 
предрасположенности. 

Вы можете работать 
по этой специальности, 
но заработанных денег 
всегда будет не хватать 
для покрытия самых 
простых нужд. Для того 
чтобы иметь под ногами 
почву, лучше устроиться 
на работу в государствен-
ную структуру либо на по-
зицию в организацию, где 
будет постоянный доход. 
Такое понятие, как фри-
ланс, для вас  не очень 
приемлемо — вы попро-
сту можете оказаться 
без денег.

Анна, 45 лет, Лев, 
родилась в Москве
Дочке 20 лет, очень пере-
живает по поводу личной 
жизни — никак не склады-
вается. Да и младшая все 
ищет себя, но что-то ни-
как не может найти свое 
призвание.

Младшая дочка с очень 
сложным характером 
у вас. Бойкая, сильная, 
упрямая — привлека-
ет к себе внимание, 
но не может разобраться 
в себе. Поклонников бу-

дет всегда много, но будет 
метаться. В работе тоже 
будет метаться — много 
энергии вкладывать, 
но с деньгами напряжен-
ка. Лунный узел все время 
будет мешать жить с со-
бой в гармонии. Во вто-
рой половине жизни успо-
коится. А старшая дочь 
сейчас будет в состоянии 
одиночества. Замуж вый-
дет дважды и не скоро. 
Ищет настоящую любовь, 
понимание, эмоциональ-
ную поддержку и взаимо-
понимание. 

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Лютики-
цветочки 
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Рыбы
Тонкочувству-
ющие Рыбы не 
прочь создать 

у себя дома тропический 
уголок, в котором им так 
приятно и легко будет гре-
зить и мечтать. Влаголюби-
вые, как все Рыбки, неорге-
лия и гелксина, папортники, 

гиацинт, циперус, фило-
дендрон.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Мы живем в мире иллюзий 
и стереотипов. Далеко хо-
дить не надо: иностранцы 
уверены, что по улицам 
российских городов ходят 
медведи, что наш люби-
мый инструмент — это 
балалайка, а напиток, раз-
умеется, водка. Конечно, 
ч е м п и о н а т  
мира по фут-
болу, который 
прошел в на-
шей стране, 
о т к р ы л  д л я  
иностранцев 
совершенно 
другую Рос-
сию. Совре-
менную, открытую, а не 
темную и средневековую.
Однако люди так любят на-
вешивать ярлыки, что не 
надо особых усилий, что-
бы повернуть все вспять. 
Например, британское 

издание Daily Mail восхи-
тилось мужественностью 
уборщицы Московского 
зоопарка, которая смогла 
веником отогнать бело-
го медведя, проявившего 
к ней интерес. Происходя-
щее запечатлели на каме-
ры и выложили в сеть.

После увиден-
ного  возни-
кает вопрос: 
а почему жен-
щ и н а  о д н а  
о к а з а л а с ь  
в клетке с хищ-
ником? Где си-
стема безопас-
ности?

Вопросов много, но вот 
для западных изданий этот 
случай стал лишним под-
тверждением того, что рус-
ский человек — это символ 
мужественности, гранича-
щей с безрассудством... 

Как мы рождаем мифы

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Доза. Бовари. Гример. Нева. Адад. Таджик. Критик. Роза. Очко. Теллур. Ура-
ган. Буланова. Гать. Балаклава. Цена. Отскок. Восток. Кола. «Тони». Фурия. Гурон. Танк. Киви.
По вертикали: Ушиб. Тишина. Лоскут. Гора. Кора. Каолин. Драконбол. Каяк. Андромаха. Боец. 
Батат. Еда. Галстук. Анжелика. Тори. Тихонов. Роль. Кини.

■ Открытие Триумфаль-
ных ворот состоялось 
в 1834 году. Сооружен-
ные из камня, с чугунны-
ми колоннами и скульп-
турами, в этом году они 
отмечают 185 лет.
В 1826 году царь Николай I 
пожелал, чтобы в Москве 
были Триумфальные ворота. 
Архитектор Осип Бове под-
готовил проект, и в 1829 году 
был заложен первый камень 
на Тверской заставе. Стро-
или пять лет. В истории Мо-
сквы ворота отметились тем, 
что сквозь них был проло-
жен первый в городе марш-
рут электрического трамвая. 
В 1936 году арку разобрали. 
Камень пошел на городские 
нужды, а чугунный декор во 
время Великой Отечествен-
ной переплавили. Восстано-
вили арку в 1968-м — но она 
сильно отличается от разо-
бранного оригинала. 
— Арка сделана из желе-
зобетона, а статуи и чугун-
ный декор заново отлили 
на Мытищинском заво-

де, — сказал историк Юрий 
Егоров. — Изменили и слова 
на памятных досках. Вместо 
надписи «Благословенной 
памяти Александра I, воз-
двигшего из пепла и укра-
сившаго многими памятни-
ками отеческаго попечения 
первопрестольный град сей 
во время нашествия галлов 
и с ними двадесяти языков 
лета 1812 огню преданный» 
дали цитату из военного 
приказа Михаила Кутузова 
«Славный год сей минул. Но 
не пройдут и не умолкнут со-
деянные в нем громкие дела 
и подвиги ваши: потомство 
сохранит их в памяти своей. 
Вы кровию своею спасли 
Отечество. Храбрые и побе-
доносные войска! Каждый 
из вас есть спаситель Отече-
ства. Россия приветствует 
вас сим именем», — расска-
зал историк. 
В 2012 году памятник отре-
ставрировали. Скульптуры 
и декор отчистили, проржа-
вевшие детали каркаса за-
менили на новые. 

Ворота отмечают юбилей 20191894

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. 




