
Беги, дыши, живи
Бесплатные тренировки 
в парках столицы с. 8

Пакуем рюкзаки
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братьев 
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Последняя новость Завтра в «Сокольниках» откроется обновленный Сад астрономов. Аниматоры в костюмах межгалак-
тических персонажей проведут экскурсию по территории.

Талант 
на двоих 
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■ Станцию «Юго-Вос-
точная» Некрасовской 
линии метро планируют 
оформить в стиле сред-
неазиатских дворцов. 
Об этом рассказал глав-
ный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.
Оригинальной деталью ста-
нут круглые светоотража-
ющие плафоны на потолке. 
Именно они напомнят ку-
пола минаретов (возвыша-
ющиеся над мечетью баш-
ни — «МВ»).
— Разделительную стену 
между платформами вы-
полнят в форме переверну-
тых арок с зубцами — это 
характерная деталь для 
Средней Азии, как и цвето-
вое решение. 
Станцию вы-
полнят в бе-
жевом, жел-
том, черном 
и сером цве-
тах, — отме-
тил Сергей 
Кузнецов.
Как расска-
зали в Департаменте стро-
ительства Москвы, сегодня 
специалисты активно ведут 
отделочные работы: на полу 
они уложат гранит корич-
невых оттенков, потолок 
украсят темными металли-
ческими кассетами. Назем-
ные павильоны будут выпол-
нены в том же стиле.  
Станция «Юго-Восточная» 
входит в состав участка от 
«Косино» до «Нижегород-
ской» Некрасовской линии. 
Основные строительные 
работы на этом участке пла-
нируется завершить до кон-
ца года.
— Благодаря вводу всей 
линии улучшится транс-
портная доступность для 
800 тысяч человек, прожива-
ющих в Москве и Подмоско-
вье, — подчеркнул главный 
архитектор столицы Сергей 
Кузнецов.
На карте столичного метро 
Некрасовскую ветку обозна-
чат розовым цветом. 

Смена

■ Сразу две столичные строительные 
компании провели экскурсии для сту-
дентов профильных вузов. 
АО «Объединение «Ингеоком» провело экс-
курсию для 40 студентов НИТУ МИСиС. Им 
рассказали об особенностях работы под 
землей, проходки тоннелей. Некоторые 
студенты признались, что о подземном 
транспортном строительстве читали толь-
ко в учебниках.
— Мы рады поделиться знаниями и умени-
ями московских метростроителей, — от-
метил генеральный директор АО «Мосинж-
проект» Марс Газизуллин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Учим строить 
метро

15 июля 2019 года. Студент МИСиС 
перед экскурсией на стройплощадке метро

Станцию метро 
«Стахановская», 
которая откро-
ется на Некра-
совской линии, 
выполнят в сти-
ле конструкти-
визма. Она бу-
дет расположе-
на в Рязанском 
районе Москвы 
на одноимен-
ной улице. Всего 
станций на но-
вой ветке будет 
восемь.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

В оттенках 
пустыни
У «Юго-Восточной» будет оригинальный дизайн

Так, согласно проекту, 
будет выглядеть 
платформа новой станции 
«Юго-Восточная» (1) 
Ее отличительной 
чертой будут круглые 
плафоны, которые украсят 
вестибюль (2) 

Цифра

станций Некрасовской 
линии метро станут 
основой для транс-
портно-пересадочных 
узлов. 

7

Участок Некрасов-
ской линии пла-
нируют достроить 
до конца года 

Знаете ли вы, что...
В электродепо «Руднево» будут работать около 
тысячи человек. Депо позволит в течение суток тех-
нически обслуживать 48 и помыть 20 составов, от-
ремонтировать один и обеспечить ночной отстой 
31 состава.

Тем
време-
нем

Вместе с ее запуском зарабо-
тает в полную силу и и совре-
менное электродепо «Руд-
нево», где будут созданы все 
условия для технического 
обслуживания, ремонта 
и отстоя подвижного со-

става Некрасовской линии 
метро.
— Строительство электро-
депо началось в 2014 году, 
а в полную силу оно зарабо-
тает к концу 2019 года, — до-
бавили в Стройкомплексе.

На базе станции «Юго-Вос-
точная» планируют создать 
одноименный транспортно-
пересадочный узел со спор-
тивным центром
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Уточнение

В газете «Москва Вечер-
няя» от 17 июля 2019 го-
да произошла техниче-
ская ошибка. 
В материале о запу-
ске в метрополитене 
тематического поезда 
«Панорама на колесах» 
в подписи к фотогра-
фии указан заместитель 
мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы Вла-
димир Ефимов. 
Уточняем, что на сним-
ке изображен руково-
дитель Департамента 
инвестиционной и про-
мышленной политики 
города Москвы Алек-
сандр Прохоров. 
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ход в город, перед вами вы-
ступит Бодарья (на фото). 
Девушка — довольно из-
вестный музыкант, компо-
зитор, исполнитель, автор 
слов и музыки своих песен, 
лауреат международно-
го конкурса «Балтийские 
звезды», финалист конкур-
са Converse Rubber Tracks 

Moscow — 2014.
Сольную карьеру девуш-
ка начала, выступая со 
своей электроакусти-
ческой программой 
как в клубах, так и на 
открытых площадках 
Москвы и соседних 
городов.
Ольга Гостюхина

vecher@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

■ Начните пятницу 
с праздничного наст-
роения.
С 10:00 до 12:00 на Сретен-
ском бульваре, там, где вы-

Бодарья на Сретенке

слов и музыки своих пес
лауреат международн
го конкурса «Балтийск
звезды», финалист конк
са Converse Rubber Tra

Moscow — 2014.
Сольную карьеру деву
ка начала, выступая
своей электроакус
ческой программ
как в клубах, так и
открытых площад
Москвы и соседн
городов.
Ольга Гостюхина

vecher@vm.ru

Вагон мерно покачивает, и вы спите. Вы спите, 
и вам это снится. Вам снится отпуск, номер 
отеля, белоснежный пушистый халат. Пахнет 
кофе. Очень солнечно. «Осторожно, двери за-
крываются. Следующая станция — Сан-Паулу!»

■ Художница Анастасия Ермако-
ва (на фото) спускается в метро, 
чтобы рисовать портреты попут-
чиков.  В интервью «Вечерке» она 
расказала о своем творчестве.

Анастасия, почему именно пасса-
жиры метро? 
Они очень колоритные. На самом 
деле зарисовки я начала делать еще 
в школе, даже иллюстрировала кни-
ги, которые мы проходили по литера-
туре. И мне было интересно не про-
сто рисовать людей, а передавать их 
характер. 
Некоторые художники активно ис-
пользуют в своей работе современ-
ные технологии, фоторедакторы, 
планшеты, вы с чем предпочитае-
те работать? 
Абсолютно не владею графическими 
редакторами, и даже фотошопом не 
умею пользоваться. Первые наброски 
делала простым карандашом, потом 

попробовала пастельные карандаши, 
сейчас это часто смешанная техника: 
темпера с цветными карандашами, 
а также флуоресцентные краски, ко-
торые светятся в темноте.
Как пассажиры реагируют? 
По-разному. Например, во время обу-
чения в академии сначала я ездила ри-
совать людей на московские вокзалы, 
там можно повстречать невероятные 
типажи. К чему я это? Там благодар-
ные «натурщики» дарили мне деньги, 
а  однажды вручили механическую 
собачку. Что касается пассажиров ме-
тро, то чаще всего это положительная 
реакция, людям нравится. 
Когда-нибудь просили подарить 
рисунок? 
Просили. Но обычно я предлагаю вы-
слать по электронной почте отскани-
рованный оригинал. 

Кого любите рисовать больше 
всего? 
Это под настроение. Часто подсо-
знательно рисуешь свое внутреннее 
состояние. Если грустно, то взгляд ав-
томатически из толпы выхватывает 
грустных персонажей. Если нехватка 
внимания от любимого, то на глаза 
попадаются влюбленные парочки, 
если радостное настроение, то мне 
попадаются веселые компании. 
Как реагируете на то, что пасса-
жиры следят за вашей работой? 

Увы, у нас при-
нято считать, что 
художник — это 
публичная про-
фессия, и подсма-
тривающие через 

плечо ему не мешают. Но ведь любому 
человеку будет такое неприятно. Ри-
сование — это сакральный процесс, 
внутреннее общение художника с на-
турой. И здесь не надо ни снимать, ни 
смотреть.
Как удается абстрагироваться? 
Помогает многолетний опыт выезд-
ных пленэров, когда мимо проходят 
толпы китайских туристов и каждый 
пытается заглянуть через плечо. 
Эти зарисовки, хотя, конечно, 
язык не поворачивается их так 
назвать, просто творческая «раз-
минка? 
Вы знаете, для меня это нечто боль-
шее, для меня эти рисунки — отпе-
чатки времени.   

Беседу вела Ксения Ефимкова
vecher@vm.ru

Анастасия Ермакова — выпуск-
ница Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, член Москов-
ской областной творческой 
общественной организации 
поддержки и развития деяте-
лей культуры «ПрИЗ», постоян-
ная участница международных 
и всероссийских выставок 
и конкурсов, преподаватель 
в Московском академическом 
художественном училище па-
мяти 1905 года, ведет частные 
занятия по живописи, рисунку 
и композиции.

Справка

■ Художница Анастасия 
ва (на фото) спускается в 
чтобы рисовать портреты
чиков.  В интервью «Вече
расказала о своем творче

Анастасия, почему именнАнастасия, почему именн,
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рпланшеты, вы с чем пред,
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темпера с цветными каран
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По-разному. Например, во в
чения в академии сначала я 
совать людей на московски
там можно повстречать нев
типажи. К чему я это? Там 
ные «натурщики» дарили м
а  однажды вручили механ
собачку. Что касается пасса
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р урисунок? 
Просили. Но обычно я пред
слать по электронной почт
рованный оригинал. 

Портрет 
пассажира

Зарисовки в метро — это не просто 
рисунок, это отпечаток времени 

Попутчик  Каждый день в метро 
встречаются чужие друг другу люди. 
В этой рубрике мы знакомим с теми, 
с кем однажды им будет по пути. 
Сегодня это художница Анастасия 
Ермакова, которая делает зарисовки 
в метро.

Зарисовка из серии «Люди 
в городе». Автор — Анастасия 
Ермакова
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как коммунальщики справились 
с ливнями, где появился памятник 
добру,  какие профессии в столице самые 
востребованные, и многое другое.

Рабочие приступили 
к подключению 
освещения на территории 
возле станции метро 
«Филатов луг».

7:10 С 20 июля движение 
транспорта ограничат 
по улице Черное Озеро 
от владения 2 
до владения 6.

9:22

Погода вечером 

+15°С
Завтра утром +18°С, дождь

Ветер 2–5 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

75% 

Тем временем в городе Тула,

который находится в мексиканском штате Тамау-
липас, 30 градусов тепла, 43 процента влажности, 
в небесах — ни одного облачка, а в домах — ни од-
ного самовара. Жалко туляков...

Транспорт

■ 20 июля платформа 
Крекшино Киевского 
направления Москов-
ской железной дороги 
(МЖД), расположенная 
на территории Новой 
Москвы, закроется 
на реконструкцию.
— Начиная с субботы элек-
тропоезда будут следовать 
мимо станции Крекшино 
без остановки. Для пере-
возки пассажиров между 
станциями Крекшино и Ко-
кошкино запустят автобус-

ный маршрут, — сообщили 
в пресс-службе магистрали.
В рамках работ по рекон-
струкции будет построена 
новая платформа с навесом 
во всю длину, защищающим 
пассажиров от снега и дождя. 
Вместо пешеходного настила 
будет оборудован подзем-
ный переход с эскалаторами 
и лифтом. Завершить рабо-
ты планируется в четвертом 
квартале 2020 года.
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru

Ремонт подарит комфорт

Клад на берегу реки
Мраморный крест — 
верхнюю часть надгро-
бия, которое, как пред-
полагают специалисты, 
относится к суще-
ствующему кладбищу 
при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы 

в Медведкове, — нашли 
археологи на берегу ре-
ки Чермянки — правого 
притока Яузы.
По предварительным 
данным, крест можно 
отнести к XIX — началу 
ХХ века.

Стихия

■ Вчера коммунальные 
службы города перевели 
в усиленный режим ра-
боты из-за обрушивше-
гося на столицу ливня. 
Во второй половине дня 
Москву накрыл сильный 
дождь с грозой. Из-за этого 
на некоторых участках улиц 
и подземных переходах об-
разовались подтопления. 
— Для обеспечения беспере-
бойной работы водоотводя-
щей системы города и лик-
видации скоплений воды 
порядка 1,2 тысячи сотруд-
ников ГУП «Мосводосток» 
переведены на усиленный 
режим работы, — рассказа-
ли в пресс-службе Комплек-
са городского хозяйства 
Москвы. — На улицы города 
выехали около 200 единиц 
специализированной техни-

ки предприятия, в том числе 
откачивающей.
Кроме этого, коммунальщи-
ки провели работы по очист-
ке водоприемных решеток 
на Дмитровском шоссе под 
Бутырским путепроводом.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Коммунальщики 
победили ливень 

■ Опубликован рейтинг 
самых востребованных 
профессий. «Вечерка» 
выяснила, какие специ-
алисты нужны столице.
Наибольшим спросом в Мо-
скве в первом полугодии 
пользовались специалисты 
по продажам (28 процентов 
вакансий), а также специ-
алисты по информацион-
ным технологиям (19 про-
центов). 
Нужны городу и специали-
сты транспортной сферы.
— В Москве активно раз-
вивается городской транс-
порт, так что город испыты-

вает реальную потребность 
в водителях, а строитель-
ство новых транспортных 

артерий, безусловно, сде-
лает эту профессию вос-
требованной еще на много 
лет, — уверен председатель 
Московской федерации 

профсоюзов Михаил Ан-
тонцев. — Предприятия го-
рода нуждаются в высоко-

квалифицированных 
рабочих кадрах. 
А вот управленцев, 
считает Антонцев, 
в городе уже с избыт-
ком.
— Рынок ими на-
сытился. Теперь мы 
заинтересованы не 
столько в менедже-

рах, сколько в людях, спо-
собных «двигать» социаль-
ную сферу, — отметил он.
Екатерина Балабанова
vecher@vm.ru 

Трудоустройство

Специальность 
водителя будет 
востребована 
еще долго 

Профессии разные нужны 

31 июля 2018 года. Сотрудники логистического центра «Почты России», 
где оформление почтовых отправлений совмещено с сортировкой по направлениям

вчера из-за сильного 
подтопления в райо-
не улицы Руставели 
на некоторое время 
было приостановлено 
движение транспорта 
в обе стороны на Дми-
тровском шоссе 
под Бутырским путе-
проводом. 

Кстати,

Проект реконструкции платформы Крекшино 
Киевского направления 

Прямая 
речь

Сфера транспорта 
и логистики постоян-
но требует новых ка-
дров. В Центре заня-
тости населения «Моя 
работа» представлено 
более 16 000 вакансий 
в сфере транспорта 
и более 3000 в логи-
стике. Мы предостав-
ляем целый спектр 
услуг для поиска рабо-
ты, в том числе проф-
ориентацию.

Роман Шкут
Директор центра 
занятости 
населения 
«Моя работа»
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В Главном архивном 
управлении столицы 
открылась выставка, 
посвященная истории 
ВДНХ.

В рамках фестиваля 
«Цветочный джем» 
прошла экскурсия 
по Екатерининскому 
парку.

В сквере имени 
Федора Полетаева 
прошел концерт 
советских песен 
«Зажги лето!».

9:54 12:4713:38
Цитата дня

Алексей Емельянов,  глава Мосгорнаследия: «Поскольку 2019 год 
объявлен Годом театра, мы решили установить новые таблички 
на зданиях 18 самых знаковых театров Москвы». vm.ru

В ближайшую субботу, 
20 июля, в Музее По-
беды для школьников 
пройдут квесты и ма-
стер-классы, посвящен-
ные Великой Отече-
ственной войне. Детей 
ждет лекция  о созда-
нии автомата Калаш-
никова, литературные 
программы «Русский 
характер» и «Девочки 
с Васильевского остро-
ва» и другое.

Когда 
верстался

Искусство

Добро без границ
В саду «Эрмитаж» появился памятник 
мира и доброты — «Одуванчик». Скульп-
туру открыли в рамках праздника «Где 
доброта — там нет границ».  Памятник 
представляет собой шар из множества 
человеческих ладоней, который 
символизирует планету Земля. 
— Все сложнейшие современные 
проблемы в мире нужно решать, 
используя принцип доброты, — 
рассказал о своем творении автор 
скульптуры Григорий Потоцкий. 
По задумке художника каждый же-
лающий может приложить свою 
ладонь к скульптуре и направить 
частичку добра человеку, который 
в это время находится на другом 
конце планеты. 
Одуванчик — символ добра и люб-
ви, придуманный Григорием Потоцким, 
установлен уже в 30 странах мира.

16 июля 2019 года.  
Москвичка Яна Волкова 
в саду «Эрмитаж» 
у скульптуры бронзового 
одуванчика (1) 16 июля 
2019 года. Водолазы 
Мосводостока чистят дно 
Патриаршего пруда (2)

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Безопасность

Хостел вне закона
Госинспекция по недвижимости столицы 
обнаружила незаконный хостел на северо-
западе Москвы. Он расположился в доме 8, 
корпус 2, на улице Маршала Вершинина. 
— В ходе проведение инспекционных ме-
роприятий выявлено незаконное исполь-
зование нежилых помещений, находящихся 
в собственности Москвы, — уточнили в ве-
домстве. 
Хозяева хостела заняли помещения неза-
конно — без аренды и документов. Они об-
устроили ресепшн, номера для постояльцев 
и разместили информацию о стоимости.

На официальном сайте мэра Москвы 
mos.ru открылась запись в бесплатные 
кружки и секции образовательного ком-
плекса «Воробьевы горы». 
Детей приглашают в спортивные секции, 
научные школы и творческие мастерские — 
комплекс «Воробьевы горы» предлагает бо-

лее 700 обучающих программ по разным 
направлениям. 
Чтобы записать ребенка в кружок, нужно 
зарегистрироваться на сайте и в личном ка-
бинете указать номер страхового индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС). Затем 
перейти в раздел «Услуги», в подраздел «Об-

разование», после чего перейти во вкладку 
«Запись в кружки, спортивные секции, дома 
творчества».
Напомним, что в состав комплекса «Воро-
бьевы горы» входит Московский дворец пи-
онеров и десять центров дополнительного 
образования. 

Подготовка

Проверка 
всех систем 
Со вчерашнего дня программисты и спе-
циалисты по информационной безопас-
ности могут проверить на устойчивость 
и надежность систему электронного го-
лосования. Для этого разработан отдель-
ный тестовый контур, полностью имити-
рующий систему, в которой будут остав-
лять свои голоса пользователи 8 сентября 
во время выборов в Мосгордуму. 
— «Народное» тестирование позво-
лит выявить уязвимые места в системе 
электронного голосования и повысить 
уровень безопасности, — рассказали 
в Департаменте информационных тех-
нологий Москвы. 

16 июля водолазы Мосводостока очисти-
ли от мусора дно Патриарших прудов. 
Уровень воды на Патриарших достигает 
в среднем 2,5 метра, поэтому на очистку 
пруда специалистам потребовалось не-
сколько часов. 
— На таких водоемах чаще всего встреча-
ется обычный бытовой мусор: бутылки, 
небольшие металлические изделия, стекло 
и прочее, — отметил главный специалист 
Мосводостока Владимир Кузнецов. — В ос-
новном на дне лежит то, что остается после 
зимнего периода. 
По окончании водолазных работ весь 
найденный мусор отправили на ути-
лизацию.

ЖКХ

Чистые 
Патриаршие

Образование

Секции на новом уровне и с современным подходом

Одуван-
чик как 
символ 
любви 
и пози-
тива 
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■ Вот уже третий день 
паломники и право-
славные верующие 
стекаются к храму Хри-
ста Спасителя, чтобы 
приложиться к мощам 
святых Петра и Февро-
нии. «Вечерняя Москва» 
решила пообщаться 
с пришедшими и узнать, 
о чем они хотят попро-
сить покровителей люб-
ви и семьи. 
В десять утра людей у хра-
ма не так много, буквально 
три десятка человек — ска-
зывается утро буднего дня. 

Рядом с пришедшими стоит 
волонтер Рита — она следит 
за порядком, помогает со-
риентироваться прихожа-
нам и проводит без очереди 
инвалидов и молодоженов.
— Петр и Феврония — по-
кровители семьи, — расска-
зывает девушка, — поэтому 
чаще всего люди просят 
о чем-то, связанном с этими 
понятиями: о помощи в по-
иске второй половины, кто-
то о мире и счастье в семье. 
— А вы сами обращались 
с просьбами к святым ранее?

— Ну, я девушка одино-
кая, — смеется Рита, — по-
этому попросила помочь 
мне встретить любовь. 
На такие откровения реша-
ются не все — для многих 
визит в храм и молитвы, об-
ращенные к небесным по-
кровителям, — дело слиш-
ком личное. Хотя, может, 

это наши соотечественники 
такие скрытные? 
В очереди я встретила груп-
пу туристов из Австрии. 
Иностранцы что-то шумно 
обсуждали, смеялись, улы-
бались друг другу и прохо-
жим. Одна из них приехала 
в Москву специально, чтобы 
увидеть эту святыню.

— Да, я приехала сюда ради 
них, — с улыбкой рассказала 
Анна. — Я феминистка и хо-
чу попросить о равноправии 
для мужчин и женщин все-
го мира. Это важно. А еще 
о спокойствии и счастье для 
каждого человека на Земле. 
Другая прихожанка, Лари-
са, приехала из Подмоско-

вья с помощницей Еленой. 
Сама бы не смогла — ноги 
не слушаются, приходится 
пользоваться инвалидной 
коляской. 
— Я только что вышла из 
храма. Попросила святых 
о любви и семейном сча-
стье для моего сына, у ко-
торого сейчас проблемы 

с супругой. Ведь любовь — 
самое большое счастье 
в этом мире. Когда я сто-
яла там, у мощей, чувство 
было удивительное — как 
будто кто-то положил боль-
шую теплую руку мне на 
голову. 
— О чем-то еще просили?
— Только о здоровье, чтобы 
не быть в тягость родным. 
Сегодня я особенно это по-
чувствовала, попытавшись 
выбраться из метро, — на 
руках меня несли малень-
кие, хрупкие девушки. Та-
кая взаимопомощь — тоже 
любовь своего рода.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

И умерли 
в один 
день
История любви кня-
зя Петра и княжны 
Февронии описана 
в «Повести о Петре 
и Февронии» писате-
ля середины XVI века 
Ермолая. Они прожи-
ли долгую совместную 
жизнь в любви и ува-
жении. На закате дней 
князь с княгиней ушли 
в монастырь. Супруги 
хотели отойти в мир 
иной одновременно, 
так и вышло 25 июня 
1228 года. 
Святые мощи сегодня 
хранятся в Свято-
Троицком женском 
монастыре, в городе 
Муроме. К святым 
приходят с просьбами 
о скорейшем зачатии 
малыша, о помощи 
в поиске второй поло-
винки, о преодолении 
семейных неурядиц. 

Очередь за счастьем
О чем просят люди, пришедшие приложиться 
к мощам Петра и Февронии

15 июля 2019 года. Прихожанки храма Христа Спасителя в очереди к мощам святых Петра и Февронии

Для многих визит 
в храм и молитвы 
покровителям — 
дело слишком 
личное 

Фестиваль

■ С 23 августа по 1 сентя-
бря 2019 года в Москве 
на Красной площади 
пройдет XII  Между-
народный военно-му-
зыкальный фестиваль 
«Спасская башня».
На протяжении десяти ве-
черов перед зрителями и го-
стями на Красной площади 
разворачивается красочное 
шоу, представляющее собой 
выступления подразделе-
ний почетной охраны глав 
государств, лучших россий-
ских и зарубежных военно-
оркестровых и творческих 
коллективов, «обрамлен-
ное» театральными элемен-
тами, световыми инстал-
ляциями и грандиозными 
салютами. 

За 11 лет фестиваль принял 
более 160 коллективов из 
54 стран, стал крупнейшим 
международным культур-
ным проектом России и во-
шел в тройку самых извест-
ных военно-музыкальных 
фестивалей мира (с 1950  го-
да в Шотландии проходит 
фестиваль Edinburgh Military 
Tattoo,  а  в  Швейцарии 
с 2006 года — Basel Military 
Tattoo).
География стран — участ-
ниц проекта традиционно 
охватывает все части света. 
Организаторы уже предста-
вили многих участников. 
В этом году в Москву при-
едут: Центральный оркестр 
Сухопутных сил самооборо-
ны Японии, Оркестр Азер-

байджанского высшего 
военного училища имени 
Гейдара Алиева, оркестр 
«Армони» Вооруженных сил 
Турции, Военный оркестр 
Народной армии КНДР, 
марширующие оркестры из 
Норвегии, образцово-пока-
зательный оркестр Нацио-
нальной гвардии Республи-
ки Казахстан, Военный сим-
фонический оркестр Египта, 
образцово-показательный 
оркестр Вооруженных сил 
Республики Беларусь, а так-
же Международный кельт-
ский оркестр волынок и ба-
рабанов и Международная 
команда кельтских танцев.
«Спасская башня» — это 
и грандиозная шоу-про-
грамма на Конном манеже 

фестиваля, которую уже 
много лет готовит Крем-
левская школа верховой ез-
ды, и программа «Спасская 
башня детям», включающая 
Фестиваль детских и моло-
дежных духовых оркестров, 
Смотр детских почетных ка-
раулов. Ежедневно в тема-
тических шатрах Детского 
городка фестиваля проходят 
выставки, мастер-классы, 
конкурсы, эстафеты и игры, 
посетить которые свободно 
могут все желающие.
Подробную информацию 
о фестивале «Спасская баш-
ня — 2019»  можно найти 
на официальном сайте 
spasstower.ru. 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Шоу музыки и света

24 августа 2018 года — Сводный оркестр фестиваля 
«Спасская башня»  на Красной площади 
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■Нетипичный объект 
появился на берегу Мо-
сквы-реки в Строгине. 
У посетителей Москво-
рецкого парка он вы-
зывает разнообразные 
чувства. 
Некоторые из них, прогу-
ливаясь по улице Твардов-
ского, начинают звать на 
помощь и размахивать ру-
ками, заприметив его. Кор-
респондент «Вечерки» вы-
яснил, что вызывает столь-
ко эмоций у москвичей. 
При приближении к нему 
поначалу кажется, что это 

фрагмент фюзеляжа само-
лета, потерпевшего круше-
ние. Однако присмотрев-
шись, понимаешь, что это 

обычная труба, которую 
разрисовали неизвестные 
художники. Четко видны 
иллюминаторы и символи-
ка советского «Аэрофлота». 
В самом углу стоит дата — 
05.05.2019. 
— Так художник изобразил 
катастрофу, которая про-
изошла в мае этого года 
в Шереметьеве, — пояс-
нила местная жительница 
Ирина Эластик. — Раньше 
на трубе красовались пер-
сонажи из мультфильма, 
а новая картина появилась 
месяц назад. 

Девушка рассказала, что 
после появления этого арт-
объекта некоторые начали 
фотографироваться на его 
фоне. Другие же, разглядев-
шие в послании анонимно-
го автора нечто большее, 
чем просто разрисованный 
предмет, стали приносить 
цветы, полагая, что это сти-
хийный памятник. Старо-
жилы рассказали, что сти-
лизованная труба лежит 
в кустах еще с прошлого 
века. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

1

Мнение

■ Председатель меж-
дународного жюри 
«Цветочного джема» 
британский ландшафт-
ный архитектор Энди 
Стеджен посетил пять 
выставочных садов, 
расположенных на Но-
вом и Старом Арбате. 
«Вечерка» побеседовала 
с именитым специали-
стом и выяснила его 
мнение о московском 
фестивале и городском 
благоустройстве.

— В Москве я был мно-
го раз и понимаю мас-
штаб мегаполиса в целом 
и фестиваля в частности. 
Я сразу понимал, какие 
расстояния необходимо 
преодолеть, чтобы увидеть 
все работы, — поделился 
Стеджен. — С одной сто-
роны, это кажется пробле-
мой — большие расстоя-
ния, а с другой — я всегда 
уверен, что можно спра-
виться и с этим, а по пути 
посмотреть что-то еще. 

В Москве масса примеров 
качественного озеленения, 
отметил эксперт. По его 
мнению, городу в этом пла-
не повезло, причем не толь-
ко в центре, но и в более от-
даленных районах.  
— В Москве большие парки, 
это впечатляет. Я сам уча-
ствовал в благоустройстве 
одного из них. Он располо-
жен в Митине, — рассказал 
ландшафтный архитектор.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Столице повезло с озеленением

Когда-то фраза «С добрым 
утром, любимая» сделала 
песню Олега Митяева хи-
том. С нее, мне кажется, 
и пошла то затихающая, то 
набирающая обороты мода 
на «записки на асфальте». 
Помню, прочла в одном 
дворе: «Люся, ты коза!» — 
и подумала: какой кошмар, 
вот бедная Люся, весь дом 
теперь знает, что она ме-ме-
мека. А через неделю коза 
получила иное послание: 
«Люся, выходи за меня! Я те-
бя люблю!» — и решила, что 
надписи на асфальте — не 
так плохо. И оставить та-
кую, на всеобщее обозре-
ние, можно, только если все 
серьезно... 

Если пишут мелом, записка 
исчезает быстро. Да и не 
стоит писать такие посла-
ния краской — можно ведь 
пожалеть о вспышке что ра-
дости, что гнева. Но к этому 
письму-мольбе почему-то 
хочется присоединиться, 
и не только нам: дворники 
вон тоже ее не смыли, ви-
дать, растрогались! 
Соня, дорогая, наверное 
надо его простить. Он все 
осознал. Даже то, что «был 
дебил». Ну правда, человек 
ведь имеет право на ошиб-
ку! И покаянной головы, 
как известно, не секут... 
Будем надеяться, под «за-
пиской» появится слово 
«ладно»... 

Прости, Соня! Он осознал

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПО ХОДУ

Москвичи обнаружили 
стихийный мемориал

12 июля 2019 го да. 
Москвичка Ирина 
Эластик и ее 
брат Михаил (1) 
у трубы, 
стилизованной 
под сгоревший 
самолет (2) 

Многие 
местные 
жители вос-
принимают 
объект как 
памятник 

«По ходу» — так на моло-
дежном сленге обозначают 
некое предположение. Те-
перь так называется и наша 
рубрика.

41 человек погиб 
в огне, когда Sukhoi 
Superjet 100–95B рейса 
Москва — Мурманск 
совершил вынужден-
ную посадку и воспла-
менился на взлетно-
посадочной полосе 
5 мая 2019 года.

СправкаЗагадочный 
объект 

2

Лучший 
из лучших 

Энди Стеджен входит 
в десятку ведущих 
ландшафтных дизай-
неров Великобрита-
нии, многократный 
победитель крупней-
шей в мире выставки 
садового дизайна 
Chelsea Flower Show, 
обладатель десяти 
золотых медалей 
и трех высших наград 
этой выставки — Best 
in Show, в том числе 
2019 года.
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На зарядку 
■ В Германии самый попу-
лярный вид активности — 

велосипед. По некоторым 
данным, на железном коне 
в этой стране передвигают-

ся около 70 миллионов че-
ловек. А общая протяжен-
ность велодорожек превы-

шает 75 тысяч километров. 
■ В США молодежь часто 
можно встретить на уличных 
тренажерах и баскетбольных 
площадках. Воркаутеры не-
редко проводят между собой 
соревнования.

■ Каждое утро в Китае жители 
выходят в парки, чтобы приве-
сти свои мышцы и тело в тонус. 
В этом им помогает народная 
гимнастика цигун. Упражнения 
этой системы не сложные и де-
лаются в замедленном темпе.

Цифра

станций велопрока-
та открыто в городе 
в этом году, в том 
числе на территории 
парков.

5 3 0

Лето, несмотря на пасмурную погоду, 
в самом разгаре. Московские парки 
приглашают горожан на спортивные 
занятия, которые бесплатно проводят 
высококвалифицированные тренеры. 
К примеру, мастер-классы по активным 
видам спорта, лекции и многое другое ждут 
всех желающих на верандах здоровья, кото-
рые работают с начала сезона.  
— Обширная программа веранд здоровья 
включает занятия по гимнастике, фитнесу, 
лекции о здоровье, психологии, 
правильном питании, — рас-
сказала заместитель руководи-
теля Департамента здравоохра-
нения Москвы Елена Громова.
Кроме этого, с начала лета 
в парках города проходят ре-
гулярные занятия по буги-ву-
ги и акробатическому рок-н-
роллу, пилатесу, фитнес для 
мам с коляскам, уроки по тэг-регби — без-
опасному бесконтактному регби для детей 
и многое другое. Кстати, некоторые занятия 
проходят на крышах.
Москвичи старшего поколения традици-
онно отдают предпочтение скандинавской 
ходьбе. 
— Мосприрода проводит занятия в зеле-
ных оазисах Москвы — на особо охраняе-
мых природных территориях, — рассказали 
в Мосприроде.
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Ученые давно доказали: 
спорт на свежем воздухе 
приносит больше пользы, 
нежели в помещении. По-
этому сейчас — летом — 
самое время отправиться 
в парк. «Вечерка» рассказы-
вает, какие активности есть 
в столичных парках.

Берем 
детей, 
идем 
на 
йогу

Некоторые 
занятия 
проходят 
на крышах 

Подготовила
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Освоить серфинг и трюковое катание 
Помимо популярных 
активностей во многих 
парках проходят заня-
тия и по редким видам 
спорта.

Трюковое катание 
на самокате 
и скейтборде

«Алтуфьево»
Лианозовский парк
Занятия здесь про-
ходят каждые выход-
ные. До конца августа 

тренеры будут учить 
москвичей выполнять 
базовые трюки и помогут 
преодолеть страх. Трени-
ровки рассчитаны на тех, 
кто уже умеет кататься 
на скейтах и самокатах.

Бокс
«Парк культуры»

Центральная аллея 
Парка Горького
По субботам с 13:00 
до 14:00 для всех желаю-

щих проводят энергич-
ные тренировки — смесь 
бокса и фитнеса. Уровень 
физподготовки значения 
не имеет.

Силовые тренировки 
и растяжка

«Красные Ворота»
Сад имени Баумана
Занятия, во время кото-
рых используются легкие 
гантели, проходят по сре-
дам на летней сцене сада 

«Таблетке». Тренировки 
разгоняют метаболизм 
и способствуют похуде-
нию. С собой нужно взять  
специальный коврик 
для занятий.

Вейк-парк
«ВДНХ»

ВДНХ
Инструкторы предлага-
ют любителям экстрима 
освоить элементы сер-
финга и водных лыж.

Говорим по-английски
Помимо спортивных за-
нятий в парках, можно 
посетить развлекатель-
ные и образовательные 
курсы. 
К примеру, в Измай-
ловском парке для де-
тей проводят занятия 
по конструированию 
четыре раза в неделю: 
в понедельник, втор-
ник, субботу и воскресе-
нье. Вместе с инструк-
тором они собирают 
модели домов, зам-
ков и памятников 
архитектуры, 
учатся строить 
модели ав-
томобилей 
и кораблей.

В Воронцовском парке 
для поклонников рок-
н-ролла и рок-поэзии 
организовывают беседы 
о мировой рок-музыке.
В Парке Горького мож-
но выучить иностран-
ные языки, например, 
английский, научиться 
собирать красивые бу-
кеты.

Прямая 
речь

Те, кто остался на лето 
в городе, в 33 столич-
ных парках могут за-
няться скандинавской 
ходьбой, рисованием, 
изучением английско-
го языка и другими 
занятиями. 
Еще в парках Депар-
тамент здравоохране-
ния развернул шатры 
«Здоровая Москва». 
Уверен, москвичи 
оценят то, что в ходе 
прогулки можно загля-
нуть в такой павильон 
и пройти без очередей 
первый этап дис-
пансеризации, посо-
ветоваться с врачом 
по волнующему во-
просу.

Владимир 
Петросян
Министр 
правительства 
Москвы, глава 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения
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Беговые 
тренировки
Разные типы беговых тренировок 
помогают улучшить физическую 
форму, избавиться от накопивше-
гося стресса, а бег по утрам — 
настроиться на продуктивный 
рабочий день. Присоеди-
ниться к занятиям можно 
в Нескучном саду, парке 
Победы на Поклонной 
горе и парке «Хо-
дынское поле».
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Скандинавская ходьба
Такой вид спорта набирает все большую 
популярность среди любителей активного 
отдыха, а потому бесплатные занятия 
по скандинавской ходьбе проводят 
и в парках, и в заповедниках, и в соци-
альных учреждениях. Тренеры помогают 
подобрать палки для тренировок.

Цигун
Эта практика считается 
очень эффективной 
в профилактике и лече-
нии многих заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, суставов, 
а также помогает из-
бавиться от стрессов. 
Особое внимание во вре-
мя занятий уделяется 
правильному дыханию. 
Уроки проводят тренеры, 
обучавшиеся в Китае.

Йога
Занятия йогой с мая проводятся 
в 37 городских парках. Обучают 
горожан оздоровительным 
практикам порядка 150 опыт-
ных сертифицированных 
инструкторов. Они подбирают 
отдельные программы занятий 
как для новичков, так и для тех, 
кто уже знаком с йогой.

Теннис
Заняться большим теннисом москвичи могут 
по вторникам и четвергам в Таганском парке. 
Кроме этого, во многих парках города установ-
лены столы для настольного тенниса — взять 
ракетки и поиграть можно в течение всего дня.

Барре-фитнес
Это особый вид тренировок с элементами 
пилатеса, йоги, стретчинга и балета. 
Ученики занимаются у балетного станка 
с эластичными лентами, гимнастически-
ми мячами и легкими гантелями. 

Танцы
Москвичи в послед-
нее время полюбили 
спортивные и ла-
тиноамериканские 
танцы. К примеру, 
аргентинское танго. 
В Саду имени Баума-
на его преподают пе-
дагоги, которые обу-
чались хореографии 
в Буэнос-Айресе.
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■ В Германии самый попу-
лярный вид активности — 

велосипед. По некоторым 
данным, на железном коне 
в этой стране передвигают-
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ность велодорожек превы-

шает 75 тысяч километров. 
■ В США молодежь часто 
можно встретить на уличных 
тренажерах и баскетбольных 
площадках. Воркаутеры не-
редко проводят между собой 
соревнования.

■ Каждое утро в Китае жители 
выходят в парки, чтобы приве-
сти свои мышцы и тело в тонус. 
В этом им помогает народная 
гимнастика цигун. Упражнения 
этой системы не сложные и де-
лаются в замедленном темпе.

Цифра

станций велопрока-
та открыто в городе 
в этом году, в том 
числе на территории 
парков.

5 3 0

Лето, несмотря на пасмурную погоду, 
в самом разгаре. Московские парки 
приглашают горожан на спортивные 
занятия, которые бесплатно проводят 
высококвалифицированные тренеры. 
К примеру, мастер-классы по активным 
видам спорта, лекции и многое другое ждут 
всех желающих на верандах здоровья, кото-
рые работают с начала сезона.  
— Обширная программа веранд здоровья 
включает занятия по гимнастике, фитнесу, 
лекции о здоровье, психологии, 
правильном питании, — рас-
сказала заместитель руководи-
теля Департамента здравоохра-
нения Москвы Елена Громова.
Кроме этого, с начала лета 
в парках города проходят ре-
гулярные занятия по буги-ву-
ги и акробатическому рок-н-
роллу, пилатесу, фитнес для 
мам с коляскам, уроки по тэг-регби — без-
опасному бесконтактному регби для детей 
и многое другое. Кстати, некоторые занятия 
проходят на крышах.
Москвичи старшего поколения традици-
онно отдают предпочтение скандинавской 
ходьбе. 
— Мосприрода проводит занятия в зеле-
ных оазисах Москвы — на особо охраняе-
мых природных территориях, — рассказали 
в Мосприроде.
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Ученые давно доказали: 
спорт на свежем воздухе 
приносит больше пользы, 
нежели в помещении. По-
этому сейчас — летом — 
самое время отправиться 
в парк. «Вечерка» рассказы-
вает, какие активности есть 
в столичных парках.

Берем 
детей, 
идем 
на 
йогу

Некоторые 
занятия 
проходят 
на крышах 

Подготовила
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Освоить серфинг и трюковое катание 
Помимо популярных 
активностей во многих 
парках проходят заня-
тия и по редким видам 
спорта.

Трюковое катание 
на самокате 
и скейтборде

«Алтуфьево»
Лианозовский парк
Занятия здесь про-
ходят каждые выход-
ные. До конца августа 

тренеры будут учить 
москвичей выполнять 
базовые трюки и помогут 
преодолеть страх. Трени-
ровки рассчитаны на тех, 
кто уже умеет кататься 
на скейтах и самокатах.

Бокс
«Парк культуры»

Центральная аллея 
Парка Горького
По субботам с 13:00 
до 14:00 для всех желаю-

щих проводят энергич-
ные тренировки — смесь 
бокса и фитнеса. Уровень 
физподготовки значения 
не имеет.

Силовые тренировки 
и растяжка

«Красные Ворота»
Сад имени Баумана
Занятия, во время кото-
рых используются легкие 
гантели, проходят по сре-
дам на летней сцене сада 

«Таблетке». Тренировки 
разгоняют метаболизм 
и способствуют похуде-
нию. С собой нужно взять  
специальный коврик 
для занятий.

Вейк-парк
«ВДНХ»

ВДНХ
Инструкторы предлага-
ют любителям экстрима 
освоить элементы сер-
финга и водных лыж.

Говорим по-английски
Помимо спортивных за-
нятий в парках, можно 
посетить развлекатель-
ные и образовательные 
курсы. 
К примеру, в Измай-
ловском парке для де-
тей проводят занятия 
по конструированию 
четыре раза в неделю: 
в понедельник, втор-
ник, субботу и воскресе-
нье. Вместе с инструк-
тором они собирают 
модели домов, зам-
ков и памятников 
архитектуры, 
учатся строить 
модели ав-
томобилей 
и кораблей.

В Воронцовском парке 
для поклонников рок-
н-ролла и рок-поэзии 
организовывают беседы 
о мировой рок-музыке.
В Парке Горького мож-
но выучить иностран-
ные языки, например, 
английский, научиться 
собирать красивые бу-
кеты.

Прямая 
речь

Те, кто остался на лето 
в городе, в 33 столич-
ных парках могут за-
няться скандинавской 
ходьбой, рисованием, 
изучением английско-
го языка и другими 
занятиями. 
Еще в парках Депар-
тамент здравоохране-
ния развернул шатры 
«Здоровая Москва». 
Уверен, москвичи 
оценят то, что в ходе 
прогулки можно загля-
нуть в такой павильон 
и пройти без очередей 
первый этап дис-
пансеризации, посо-
ветоваться с врачом 
по волнующему во-
просу.

Владимир 
Петросян
Министр 
правительства 
Москвы, глава 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения
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Беговые 
тренировки
Разные типы беговых тренировок 
помогают улучшить физическую 
форму, избавиться от накопивше-
гося стресса, а бег по утрам — 
настроиться на продуктивный 
рабочий день. Присоеди-
ниться к занятиям можно 
в Нескучном саду, парке 
Победы на Поклонной 
горе и парке «Хо-
дынское поле».
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Скандинавская ходьба
Такой вид спорта набирает все большую 
популярность среди любителей активного 
отдыха, а потому бесплатные занятия 
по скандинавской ходьбе проводят 
и в парках, и в заповедниках, и в соци-
альных учреждениях. Тренеры помогают 
подобрать палки для тренировок.

Цигун
Эта практика считается 
очень эффективной 
в профилактике и лече-
нии многих заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, суставов, 
а также помогает из-
бавиться от стрессов. 
Особое внимание во вре-
мя занятий уделяется 
правильному дыханию. 
Уроки проводят тренеры, 
обучавшиеся в Китае.

Йога
Занятия йогой с мая проводятся 
в 37 городских парках. Обучают 
горожан оздоровительным 
практикам порядка 150 опыт-
ных сертифицированных 
инструкторов. Они подбирают 
отдельные программы занятий 
как для новичков, так и для тех, 
кто уже знаком с йогой.

Теннис
Заняться большим теннисом москвичи могут 
по вторникам и четвергам в Таганском парке. 
Кроме этого, во многих парках города установ-
лены столы для настольного тенниса — взять 
ракетки и поиграть можно в течение всего дня.

Барре-фитнес
Это особый вид тренировок с элементами 
пилатеса, йоги, стретчинга и балета. 
Ученики занимаются у балетного станка 
с эластичными лентами, гимнастически-
ми мячами и легкими гантелями. 

Танцы
Москвичи в послед-
нее время полюбили 
спортивные и ла-
тиноамериканские 
танцы. К примеру, 
аргентинское танго. 
В Саду имени Баума-
на его преподают пе-
дагоги, которые обу-
чались хореографии 
в Буэнос-Айресе.
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■ Валерий Меладзе 
на протяжении многих 
лет остается любимцем 
публики. О своих пла-
нах и проектах певец, 
актер и продюсер  рас-
сказал корреспонденту 
«Вечерки».

Вы очень близки с бра-
том, так было всегда, или 
эта связь появилась с воз-
растом?

Раньше мы были совер-
шенно разными, но вдруг 
однажды стали слушать од-
ну и ту же музыку. Она нас 
сблизила. Костя обладает 
талантами, которых нет 
у меня, но он делится ими со 
мной максимально. А то, что 
мы разные по натуре, как 
раз сработало на нас — мы 
стали дополнять друг друга 
в творчестве.
Чем ваш тандем готов 
вновь удивить публику?
В мае вышла новая песня «Че-
го ты хочешь от меня», напи-
санная Константином. Клип 
к ней — наше совместное 
творчество. Но пока не буду 
раскрывать  секретов.
После исполненной 
песни «Самба белого 
мотылька» вашей су-
пругой Альбиной пла-
нируете ли спеть вместе 
дуэтом?

Брат 
делится 
тем, чего 
у меня нет
В семье Меладзе 
талантлив 
каждый 
по-своему

Валерий Меладзе  
окончил Николаевский 
кораблестроительный 
институт. В 1994 году 
он защитил канди-
датскую диссертацию 
на тему: «Интенси-
фикация обменных 
процессов в ионитном 
фильтре с псевдови-
бросжиженным слоем 
катиона».

Беседу вел
Александр Шапиро  
vecher@vm.ru

Валерий Меладзе ро-
дился 23 июня 1965 го-
да в маленьком посел-
ке неподалеку от Ба-
туми. Его родители 
отношения к музыке 
не имели. Музыкаль-
ную карьеру братья 
Меладзе начали в ху-
дожественной самоде-
ятельности института, 
в ансамбле «Апрель». 

Справка

Мне очень понравилось, как 
Альбина спела. Петь чужие 
песни непросто, но получи-
лось здорово, песня зажила 
по-новому. Честно говоря,  
нам с Альбиной давно со-
ветовали спеть совместную 
песню. Дуэт «Без суеты» мы 
записали к конкретному 
событию, это вызвало боль-
шой интерес. Возможно, од-
нажды сделаем что-то в про-
должение этой линии. 

Ваши два сына также це-
нят друг друга, как и вы 
с Константином?
Для меня было бы величай-
шим счастьем, чтобы сыно-
вья были так же близки меж-
ду собой, как и мы с Костей. 
У каждого должна быть своя 
жизнь, свои планы, но насту-
пает момент, когда мы пони-

маем: нашей сильной сторо-
ной является наш родной 
человек. Младший — Лука, 
которому 2 июля исполни-
лось пять лет, — озорной 
и энергичный, схватывает 
все на лету.  Любит, когда 
ему читают, также ходит 
на плавание и гимнастику. 
Старший, Костя, — умница, 

знает два языка — англий-
ский и испанский, у него 
технический  тип мышле-
ния. Он хорошо разбирает-
ся в химии, физике, любит 
спорт, занимается гольфом, 
плаванием. Недавно купил 
специальный тренажер, что-
бы делать растяжку. Парень 
работает над собой.
Вы сами любите спорт?
Люблю плавать, и всегда 
казалось, что получается до-
вольно неплохо, но недавно 
Костя меня просто «разо-
рвал в клочья» в бассейне — 
так легко обогнал. Но это 
меня ничуть не расстроило! 
(Улыбается.)
Кого из современных ис-
полнителей слушаете?
Мне интересна разная со-
временная музыка, моло-
дежная.
А как пришла идея за-
писать дуэт с рэпером 
Мотом?
Матвей предложил сотруд-
ничество моему брату, и по-
лучилась очень интересная 
работа. Мот — один из не-
многих молодых артистов, 
который в противовес всем 

модным трендам продол-
жает воспевать любовь, де-
лая это искренне и от души. 
Недавно я был на его живом 
концерте, и он меня очень 
сильно впечатлил профес-
сионализмом и своей креа-
тивностью.
Вы были наставником 
в шоу «Голос. Дети». 
Считаете себя строгим 
учителем?
Я старался быть справед-
ливым. Я же прекрасно по-
нимаю, как они волнуются, 
я и сам до сих пор почти 
всегда переживаю перед вы-
ходом на сцену. Считаю пра-
вильным лишний раз напом-
нить ребятам, что это только 
начало пути и никогда не 
стоит отказываться от своей 
мечты. На прослушивания, 
кстати, пришло очень много 
детей с огромным потенци-
алом, уверен — у них яркое 
и перспективное будущее.
Часто удается погулять 
по Москве? Есть у вас лю-
бимый район в столице?
К сожалению, свободно-
го времени не так мно-
го. Я люблю Трехгорку, 
где часто бываю, у нас 
там офис, и большую 
часть времени про-

вожу именно там — 

встречи, непре-
рывные рабочие 

процессы, съемки. 
Вообще, Трехгор-

ка — место, где днем 
кипит рабочая жизнь, 

ночью — клубная для моло-
дежи, а по вечерам можно 
посетить выставки, премье-
ры, различные культурные 
мероприятия.
Поделитесь творческими 
планами?
Во-первых, я продолжу быть 
наставником шоу «Голос» 
на Первом канале, этой осе-
нью выйдет второй сезон 
«Голос 60+». Также я буду 
участвовать и в других раз-
личных телепроектах. 
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дежная.д
АА как пришла идея за-р д

у р рписать дуэт с рэпером д
Мотом?
Матвей предложил сотруд-
ничество моему брату, и по-
лучилась очень интересная 
работа. Мот — один из не-
многих молодых артистов, 
который в противовес всем 

модным тр
жает воспев
лая это искр
Недавно я бы
концерте, и
сильно впе
сионализмо
тивностью.
Вы были на
в шоу «Голоу
Считаете се
учителемучителем?
Я старался
ливым. Я ж
нимаю, как
я и сам до
всегда переж
ходом на сце
вильным лиш
нить ребята
начало пут
стоит отказы
мечты. На п
кстати, приш
детей с огро
алом, увере
и перспектир
Часто удаетуд
по Москве?

рбимый рай
К сожален
го времен
го. Я люб
где част
там оф
часть
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Поделитесьд
планами?
Во-первых, я
наставнико
на Первом к
нью выйде
«Голос 60+
участвовать
личных теле

Победа в музыкальном кон-
курсе — это лишь начало пути 
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■ Недавно российские 
звезды внезапно воскре-
сили тренд двухгодовой 
давности. По социаль-
ным сетям отечествен-
ных знаменитостей 
резко расползлись 
фотографии, где попу-
лярные медиаперсоны 
демонстрируют, как они 
могут выглядеть спустя 
30–40 лет. Осуществить 
прыжок в будущее по-
могает выпущенное 
в 2017 году приложение 
для cмартфонов FaceApp.

Помимо состаривания, при-
ложение, созданное быв-
шим сотрудником россий-
ского поискового гиганта 
«Яндекс»  Ярославом Гонча-
ровым, способно и на дру-
гие фокусы с фотографиями 
своих пользователей. С по-
мощью встроенных средств 
можно поменять себе цвет 
волос, примерить новую 
прическу, бороду или очки, 
нанести татуировку или 
макияж. Все эти изменения 
выглядят весьма реалистич-
но и приводят пользовате-
лей сети в щенячий восторг. 
Однако немногие задумы-
ваются, какие усилия даже 
мощные компьютеры при-
кладывают для того, чтобы 
повеселить людей из соци-
альных сетей. За все прихо-
дится отдуваться нейросети.

В одном из предыдущих ма-
териалов рубрики мы уже 
рассказывали о том, каким 
образом современные ка-
меры наружного наблюде-
ния научили распознавать 
людей в толпе. В каком-то 
смысле нейросеть работает 
по похожему принципу. 
Для того чтобы придать 
человеку вид умудренного 
сединами старца, нейросе-

ти необходимо понять, что 
происходит с людскими ли-
цами с возрастом. Для этого 
разработчики «скармлива-
ют» алгоритму две фото-
графии — молодого и со-
старившегося граждани-
на. Нейросеть определяет, 
в каких местах появляются 
морщины, каким образом 
меняется кожа, и учитыва-
ет другие изменения, про-

исходящие с нами по мере 
приближения к заветной 
цифре в 100 лет. Разуме-
ется, чтобы «разобраться» 
в процессе человеческого 
старения, двух фотогра-
фий, конечно, недостаточ-
но, поэтому через нейро-
сеть пропускаются десятки 
тысяч парных фотографий, 
которые и помогают про-
грамме «старить» поль-

зователей, которых она 
видит в первый раз. Таким 
же образом это работает 
и с остальными фильтра-
ми. Нейросеть учится по-
нимать, куда падают тени 
от очков и в каких местах 
деформируется кожа на ли-
це. Конечно, пользователи 
и сами активно помогают 
программе, отдавая свои 
снимки для обработки. Так 

что наши знаменитости, 
которые загружают в со-
циальные сети свои «соста-
рившиеся» версии, позво-
ляют алгоритму FaceApp 
становиться лучше, созда-
вая все более и более реа-
листичные изображения. 
Единственное, чего стоит 
опасаться, так это того, что  
ваше лицо может оказаться 
на какой-нибудь рекламе.

Искусственная нейрон-
ная сеть — компьютер-
ный алгоритм, кото-
рый с помощью слож-
ных математических 
моделей пытается вос-
произвести принцип 
работы человеческого 
мозга. В последние го-
ды они активно исполь-
зуются для попыток 
создать самообучаю-
щийся искусственный 
интеллект. 

Справка

Такими мы их никогда не увидим 

Меняя 
лица 
Главным конкурентом 
на поле изменения 
человеческих лиц 
с помощью нейросе-
тей является MSQRD, 
который в свое время 
был куплен социаль-
ной сетью Facebook. 
Впрочем, эта програм-
ма в основном занята 
тем, что накладывает 
на пользователя ма-
ску. С реальностью 
такие трехмерные 
коллажи спутать 
трудно. А вот снова 
ворвавшийся в тренды 
Snapchat сумел не-
мало удивить обита-
телей сети, весьма эф-
фективно научившись 
придавать мужским 
портретам женствен-
ные черты и наоборот. 

Портрет из будущего

Отдавая свои 
снимки, пользо-
ватели улучшают 
программу 

На самом деле тема «преждевременного» старения была раскрыта еще в советском кинематографе. В 1964 году 
режиссер Евгений Шварц снял фильм «Сказка о потерянном времени», в котором по сюжету дети стали стариками 

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. 

Сергей Бодров. Актер, режиссер. Всенародно люби-
мый брат погиб в Кармадонском ущелье в сентябре 
2002 года во время внезапного схода ледника Колка. 
В декабре этого года Бодров-младший отпраздно-
вал бы свое 48-летие. 

Принцесса Уэльская Диана. Первая жена принца 
Уэльского Чарльза, наследника британского престо-
ла. Она погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 го-
ду. 1 июля леди Диане исполнилось бы 58 лет. 
Она могла бы нянчить монарших внуков. 

Виктор Цой. Музыкант, автор песен, основатель и ли-
дер советской рок-группы «Кино». На момент гибели 
в автокатастрофе под Ригой ему было 28 лет. В июне 
этого года культовый рокер отметил бы 57-й день 
рождения. 
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■ Летом многие по тра-
диции летят отдыхать 
подальше от Москвы. 
Но в последнее время 
сформировалось со-
общество любителей 
отдыха в Подмосковье. 
Что же они там находят? 
Попробуем разобраться.  
Подмосковье манит тем, что 
многие маленькие городки 
можно полностью изучить 
за одни выходные, расска-

зала нам замначальника 
департамента по коммерче-
ским проектам компании, 
занимающейся экскурсия-
ми в Московскую область, 
Алевтина Свириденко.
— Существует много марш-
рутов выходного дня с ис-
пользованием нескольких 
видов транспорта. В том 
числе и водных, — рассказа-
ла эксперт. 
Куда же поехать москвичу?

Недалеко, 
недолго, 
недорого

Москвичи осваивают 
Подмосковье

17 июля 2018 года. Иностранные футбольные 
болельщики в столичных «Лужниках» 

Родная страна

■ Турпоток иностранцев 
в нашу страну с каждым 
годом растет. Поэтому 
был составлен рейтинг 
самых популярных мест 
отдыха в России у зару-
бежных гостей. 
Специалисты проанализи-
ровали статистику въезд-
ного туризма в различных 
городах и регионах. Первое 
место занимает Москва. 
Столицу в прошлом году 
посетили более пяти мил-
лионов иностранцев. Тако-

го показателя удалось до-
стичь благодаря одному из 
главных событий планеты 
в 2018 году — чемпионату 
мира по футболу. 
Серебро рейтинга у Санкт-
Петербурга. Северную сто-
лицу посетили 3,9 миллио-
на иностранных туристов. 
Тройку лидеров замыкает 
Московская область — бо-
лее двух миллионов гостей 
из-за рубежа побывали 
в этом регионе. Краснодар-
ский край и Крым посетили 

по миллиону иностранцев. 
А один из самых дальних 
рубежей нашей Родины — 
Владивосток — посетили 
порядка 650 тысяч интури-
стов. В Казани побывали 
346 тысяч гостей. Десятку 
закрывают Иркутская, Ни-
жегородская и Владимир-
ская области.
Такие показатели связаны 
с тем, что иностранцев при-
влекают Дальневосточный 
и Балтийские морские круи-
зы, а  визы стали доступнее.  

Активно набирают туристи-
ческие обороты Крым, При-
морье и Байкал. 
За первый квартал этого го-
да Россию больше всего по-
сетило туристов из Китая. 
Им было выдано 252 тысячи 
виз. 
На втором месте оказались 
граждане Южной Кореи — 
64 тысячи человек посетили 
Россию за первые три меся-
ца 2019 года. 
Порядка 13 тысяч виз полу-
чили японцы.

Миллионы в гости едут к нам 

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Серпухов
Посетите природный музей-заповедник Василия Поленова: в нем представлена 
археологическая коллекция экспонатов из Древней Греции и Египта  VII–VI ве-
ков до нашей эры. В пригороде есть необычная ферма, там разводят альпак. Есть 
и экоферма, где можно посмотреть на современные способы сельскохозяйствен-
ной промышленности и агрокомплекса. В Серпуховском историко-художествен-
ном музее работает выставочный проект, посвященный Николаю Гоголю.

Истра
Город славится не только 
Новым Иерусалимом. 
На конной ферме там 
можно заняться лечебной 
верховой ездой — иппо-
терапией, а парк «Истра» 
оформлен народным ху-
дожником России Сергеем 
Казанцевым — соверши-
те культурный поход.

Москва Вечерняя,

Дмитров
Направление подхо-
дит для однодневных 
путешествий. В Дми-
трове находится один 
из лучших природных 
обзорных пунктов, 
вид с которого откры-
вается на весь город. 
Оттуда можно увидеть 
Борисоглебский 
и Спасо-Влахернский 
монастыри. Посетите 
музей-заповедник 
Дмитровский кремль.

Впечатления рядом 
В городах области расположено более 
шести тысяч объектов культурного на-
следия федерального, регионального 
и местного значения. Например: 
■  усадьбы Изварино, Измалково, 

Ильинское и Удино; 
■ Александро-Мариинский монастырь; 
■ Введенская церковь в Дмитрове;
■  Дворец культуры Дулевского фарфо-

рового завода.

Коломна
Город  знаменит прежде 
всего своим кремлем, 
но в общей сложности 
в Коломне находится 
420 памятников феде-
рального и областного 
значения. Посетив Коло-
менский кремль, запла-
нируйте речную поездку 
на теплоходе: порадуетесь 
интересным и красивым 
видам под плеск волн.

Троице-Сергиева лавра 
Одна из главных святынь России, охра-
няемая ЮНЕСКО. Приезжайте пораньше: 
на вход в собор бывает очередь. А неподале-
ку от Лавры работает Музей игрушки. Детям 
будет интересно посмотреть на старинные 
куклы, коляски, машинки и паровозики.
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■ Экватор лета — время 
сбора «ягодного» уро-
жая. Многие привычно 
варят из ягод варенье 
и компоты с большим 
количеством сахара. 
«Вечерка» рассказывает 
о том, как сделать 
заготовки на зиму 
без сладкого.   
Например, существует спо-
соб приготовления варенья 
без сахара. Ягоды необходи-
мо очень сильно уварить. 
Засыпьте их в стерильные 
банки. Поставьте стерили-
зоваться в кипящую воду. 
По мере того как ягода даст 
сок и осядет, подсыпайте 
еще, до тех пор, 
п о к а  б а н к и  н е  
наполнятся. За-
тем прикройте их 
крышками и вари-
те еще около 20–
40 минут. Потом 
закатайте, пере-
верните и в таком 
виде остудите.
К с т а т и  я г о д ы  
можно сушить,  
используя зимой 
как лекарства и источник 
витаминов, как в специаль-
ной сушке, так и на солнце. 
Возьмем чистые и целые 
ягоды вишни. Отделяем от 
них косточки, складываем 
в дуршлаг, чтобы из них 
вытек сок. А уже потом рас-
кладываем их на противень 
и ставим на солнце, при-
крыв сеткой от мух и мош-
кары.
Сливаем с противня сок, 
переворачиваем вишни на 
следующий день. Ягоды на 
ночь оставлять на улице не 
стоит, ведь они буду отсы-
ревать. Через 3–5 дней вя-
леная вишня будет готова. 
Таким же способом можно 
засушить и многие другие 
ягоды. 

Варенье 
не для сладкоежек
Готовим ягоды и сохраняем витамины 

Варенье можно варить без сахара. Конечно, ягод уйдет больше, но результат того 
стоит — угощение получится отменным 

Вишню 
можно вя-
лить, что-
бы зимой 
печь из нее 
пироги  

Рецептура

■ Ягоды — отличный 
продукт не толь-
ко для десертов, 
но и для других блюд. 
Попробуйте, например, 
их замариновать.

Крыжовник 
маринованный
■ Вода — 2,5 литра
■ сахар — 1,1 кг
■ уксус — 400 граммов
■  крыжовник — 4–5 кило-

граммов
■ гвоздика, корица.
Ягоды промойте в хо-
лодной воде и дайте ей 
стечь. В каждую литровую 
банку положите 3 горо-
шины душистого перца, 
3 штуки гвоздики и не-
много корицы, плот-
но уложите ягоды. 
Наполненные банки 
залейте горячим ма-
ринадом, накройте 
ошпаренными крыш-
ками и стерилизуйте 
20 минут.

Аджика 
из черной 
смородины
■  Черная смородина — 

1 стакан
■ чеснок — 3 зубчика
■  петрушка — 

1 пучок (20 г)
■ укроп — 1 пучок (20 г)
■ соль — 1 ч.л.
■ сахар — по вкусу. 
Промытую и обсушенную 
ягоду поместите в чашу 
блендера. Добавьте чеснок. 
Туда же отправьте нарезан-
ную зелень. Пробейте массу 
на быстрых оборотах. По-
солите и добавьте сахар по 
вкусу и снова включите ком-
байн. Если собираетесь за-
готовить аджику из черной 
смородины на зиму, то соли 
нужно в три раза больше.

Соус к мясу 
из красной 
смородины
■ сахар — 300 г
■ соль — 70 г
■ 1 зубчик чеснока
■ порошок имбиря — 5 г
■  кориандр 

молотый — 2 г
■ душистый перец
■ перец-горошек
■ лавровый лист — 1 шт.
Для соуса нужны целые, но 
слегка переспелые ягоды 
красной смородины. Про-
мываем их, откидываем на 
дуршлаг, даем воде полно-
стью стечь. Потом кладем 
в миску и растираем руч-

ной толкушкой или 
блендером до со-
стояния пюре. 
Зубчики чеснока 

чистим и мелко на-
резаем ножом или 

пропускаем через 
пресс. Чеснок явля-
ется отличным кон-
сервантом, поэтому 
т а к у ю  з а г о т о в к у  
можно не стерили-
зовать, она будет 

отлично храниться 
в холодильнике или 

в другом прохладном 
месте довольно-таки дли-
тельное время. 
Если соус будет стоять там, 
где тепло, то нужно доба-
вить в него столовый уксус 
в качестве консерванта.
Добавляем в ягодное пюре 
остальные ингредиенты. 
Ставим емкость на огонь 
и увариваем в течение 
20 минут на медленном ог-
не. Соус должен слегка за-
густеть. Чтобы он был более 
однородным по консистен-
ции, его можно процедить 
через сито, отделив жмых. 
Далее раскладываем по про-
стерилизованным банкам 
и ждем зимы.  

Соус 
из смородины 

Подготовила 
Ольга 
Гостюхина 
vecher@vm.ru

Высокая кухня 
Ягодные соусы исполь-
зуют повара самых 
изысканных и дорогих 
ресторанов. Но почему 
бы не приготовить что-
то особенное дома, ис-
пользуя дары дачи?

Ингредиенты:
■ 300 г утиного филе;
■ 200 г малины;
■  50 мл красного сухого 

вина;

■ 2 ст. л. сахара;
■  1 ст. л. кукурузного 

крахмала;
■  соль, перец по вкусу, 

щепотка корицы

Ягоды протрите через си-
то, добавьте вино, сахар, 
корицу. Перемешайте, 
доведите соус до кипе-
ния. Добавьте к нему 
крахмал, разведенный 
с двумя столовыми лож-

ками холодной воды, 
тщательно перемешайте.
Утиную грудку нарежьте 
пластинами толщиной 
до 1 см, отбейте каждый 
кусочек между двумя 
слоями пленки. Филе 
посолите, поперчите 
по вкусу.
Порциями выкладывай-
те мясо в разогретую 
с растительным маслом 
сковороду. Жарьте до об-

разования румяной 
корочки со всех сторон. 
Готовое мясо птицы вы-
ложите на лист фольги, 
края которого потом 
сверните, чтобы утка 
осталась теплой.
Сок от жарки утки влейте 
в соус, доведите до ки-
пения. 
Подавайте блюдо с лю-
бым гарниром, полив 
малиновым соусом.
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■ Технический про-
гресс добрался и до та-
кого, казалось бы, кон-
сервативного занятия, 
как сбор грибов. Рос-
сийские программисты 
создали приложение 
для смартфонов «Спра-
вочник грибника», по-
зволяющее определить, 
какой именно гриб вы 
собираетесь положить 
в корзину. 
По словам разработчиков 
системы, программа ра-
ботает на любом устрой-
стве — смартфоне или 
планшете.
Для того чтобы точно опре-
делить, какой гриб перед 

вами, необходимо соблю-
сти несколько условий. 
В этом поможет снимок. 
Но фотографировать луч-
ше в естественной среде. 
Кроме того, на фото долж-
ны быть видны как ножка, 
так и шляпка.
После того как вы сфотогра-
фировали гриб, изображе-
ние нужно загрузить в при-
ложение на смартфоне. За-
тем подождать пару секунд, 
и на дисплее появится ре-
зультат. Например: «На фо-
тографии с вероятностью 
в 71,1 процента изображен 
масленок».
В приложении собраны 
самые распространенные 
в стране грибы. Коллек-

ция по запросам 
пользователей 
постоянно по-
полняется.

Помимо «Справочника 
грибника», можно восполь-
зоваться не менее попу-
лярными приложениями: 
«Энциклопедия грибов», 
«Грибы, ягоды, травы Free» 
и другими. 

Кстати, все они для 
операционной си-
стемы «Андроид» 
бесплатны. А вот 
владельцам ново-
модных айфонов 
придется раскоше-
литься на 500 руб-
лей,  чтобы вос-
пользоваться про-
граммой.
Рафаэль Залян 
vecher@vm.ru

До грибов 
дошел 
прогресс
Создано приложение 
для тихой охоты 

Разработанное российскими программистами приложение (1) полюбилось 
грибникам (2) — оно помогает обезопасить тихую охоту 

2

Прямая 
речь

Идея создать такую 
платформу появи-
лась давно, но в тот 
период не было тех-
нологических воз-
можностей, чтобы за-
думанное воплотить 
в жизнь. Просто хоте-
лось сделать удобный 
сервис, упростивший 
бы грибникам-нович-
кам задачу. Не всегда 
удается идентифици-
ровать, какой именно 
гриб перед вами, 
а приложению пона-
добится пара секунд, 
чтобы выдать эту 
информацию. Отме-
чу, что популярность 
приложения резко 
возрастает с начала 
июля и падает к кон-
цу октября. 

Андрей 
Удовенко
Разработчик 
программы

● 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 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
● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Работа и образование

Коллекционирование

Товары и услуги

Юридические услуги

Астрология, магия, 
гадания

Социальный юридический центр. 
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адво-
каты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

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

Медицинские
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Работа до 35 л. Охрана общ. порядка. 
Т.  8 (926) 975-65-16
● ЗП — 90 т. р. Водители Такси-Мини-
вэны. Даем  жилье . Т. 8 (977) 700-66-96 
● Кадровая. Т. 8 (919) 101-49-77

● 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
● Прием в Москве, лично! Гадание 
таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пред-
оплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

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

● 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

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

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

☎ 8 (910) 455-66-66

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

ц
п
п

В специаль-
ном приложе-
нии собраны 
самые распро-
страненные 
дары леса 
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Этот фильм начинается 
как типичная мелодрама, 
но потом приобретает чер-
ты триллера и детектива. 
А самое главное — в нем 
в практически смертельной 
схватке сходятся два семей-
ства, и страсти между ними 
таковы, что невольно вспом-
нишь о страстях Монтекки 
и Капулетти.
Юноша из обеспеченной 
семьи Вик и девушка Лера 
встретились и полюбили 
друг друга в прямом смысле 
слова на пороге смерти: они 

оба тяжело больны. Спасти 
Леру, у которой опухоль моз-
га, может только дорогущая 
операция, на которую у ее 
родителей нет денег. А Ви-
ка могло бы спасти донор-
ское сердце Леры — у ребят 
одинаковая группа крови, 
очень редкая. Только Лере 
и Вику не до обсуждения 

здоровья — они влюблены, 
не говорят друг другу о сво-
их бедах и хотят лишь одно-
го: быть счастливыми. 
— Говорят, почти каждая 
молодая актриса мечтает 
о роли Джульетты. И вот 
я ее получила! — рассказы-

вает Мария Палей, молодая 
актриса, сыгравшая роль 
Леры. — Ведь «Двое против 
смерти» — не что иное, как 
история современных Ро-
мео и Джульетты. 
Сюжет фильма захватыва-
ющий, события развивают-
ся очень драматично, ярко, 
почти детективно. Такая 
история любви и предатель-
ства, преступления и нака-
зания, милости и проклятия 
судьбы не может не быть 
интересна! 
Не пропустите премьеру 
фильма на Первом канале 
22 июля в 21:30. 28 июля в 16:30 на Первом канале вас ждет вторая 

игра сезона «КВН» — ура, Премьер-лига! 

Спешите
видеть

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Цифра

фильмов «за спиной» 
у Марии Палей, вклю-
чая нашумевшую кар-
тину «Страсти по Ча-
паю». 
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Время 
юбилеев
С 22 июля на «Рос-
сии К»: к 80-летию 
Н. Солженицыной — ве-
чер «Жизнь не по лжи» 
(22 июля, 20:45), 
к 85-летию со дня рож-
дения С. Арановича — 
«Острова» (23 июля, 
21:00), к 85-летию 
со дня рождения 
И. Авербаха — «Остро-
ва» (24 июля, 20:55), 
к 90-летию со дня рож-
дения В. Шукшина — 
«Острова» (25 июля, 
20:35), худфильм «По-
зови меня в даль свет-
лую» (25 июля, 21:30) 
и «Рассказы Шукшина» 
(27 июля, 21:00). 

Вот так история... Несколько 
пациентов молодого пси-
хотерапевта Инги Штефан 
умирают при крайне стран-
ных обстоятельствах. Тем 
более что доктор убеждена: 

это вовсе не несчастные 
случаи, за каждой историей 
стоит убийство! А потом про-
падает жених Инги, и девуш-
ка начинает сотрудничество 
с полицией как консультант. 
На новой работе Инга знако-
мится с симпатичным детек-
тивом Олегом Мищенко, им 
нравится работать вместе, 

а еще больше нравится рас-
путывать загадочные убий-
ства и похищения. Тем более 
перед ними стоит амбициоз-
ная задача: надо понять, что 
именно движет загадочным 

преступником, ведь только 
тогда можно понять, кто он... 
Сериал «Кто ты?»  смотри-
те на канале «ТВ Центр»: 
22 и 23 июля — в 19:55, 
а 24 и 25 июля — в 20:00. 

Кто ты? И попробуй не ответить!
Так называется сериал, по-
смотреть который на буду-
щей неделе вам предлагает 
канал «Россия 1». В картине 
совмещено все: тут есть и де-
тективная составляющая, 

и классический мелодрама-
тический накал, и комедий-
ность. Главная героиня меч-
тает о счастье, но на личном 
фронте у нее полный швах, 
так что ей остается одно — 
распутывать загадочные 
истории, что она с блеском 
и делает. Она колоритна: 
это женщина с большим 

сердцем, длинным языком 
и громким голосом. Если та-
кие вызывают у вас симпа-
тию, спешите к экрану! 

Рая Полуйчик знает все 

Уже завтра, 19 июля, в 23:00 
на НТВ вас ждет лирическая 
комедия «Один день лета». 
Это полнометражный ре-
жиссерский дебют клипмей-
кера Александра Игудина. 
Главные роли в картине ис-
полнили молодые актеры — 
Татьяна Бабенкова и Алекс 
Коморовски (звезда карти-
ны «Двое против смерти» ).
Новоиспеченная, но уже из-
балованная москвичка Катя 
(Татьяна Бабенкова) хочет 
стать блогером — это, по ее 
мнению, путь к независи-
мости. Для успеха, как ей ка-
жется, нужно всего ничего: 
сделать селфи с загадочным 
художником Энди Годом, ко-
торый избегает фотографи-

рования с кем бы то ни было. 
Так и начинается череда не-
ожиданных приключений 
девушки, которые, правда, 
полностью разрушают все 
ее планы. 

Комедия легкая, летняя, не-
навязчивая. А еще ее можно 
считать признанием в люб-
ви Санкт-Петербургу — по-
клонники этого города по-
лучат море удовольствия от 
красивых видов и знакомых 
культовых питерских мест. 

Немножечко селфи... Премьера 
недели

Сериал 
и детектив

Женское 
дело 

Лирика 
и романтика 

Сцена допроса из многосерийного фильма «Кто ты?» 
с Екатериной Кузнецовой и Антоном Батыревым Героиня Ирины Пеговой — 

бойкая девушка с активной 
жизненной позицией

Героев драмы  
объединяет редкая 
группа крови

В пятницу, 26 июля, на РЕН ТВ 
в 21:00 спецпроект «Жара против 
холода: что нас погубит быстрее?» 
расскажет нам о самом актуаль-
ном: о тех климатических экстре-
мумах, которые так портят нам 
жизнь. Холод после жары, тревож-
ное ожидание какой-то кошмарной 
ледяной зимы, которой уже пугают 
синоптики... Что же опаснее — пек-
ло или обледенение? И почему 
с погодой происходит то, что про-
исходит? Новый документальный 
проект РЕН ТВ попытается ответить 
на все эти вопросы и обрисовать 

картину недалекого бу-
дущего человечества.

Ужас 
недели

Двое против смерти 

В воскресенье, 21 июля, на СТС покажут две 

части фильма «Иллюзия обмана» (18:45 и 21:00). 

Не знаю, как вы относитесь к этому фильму, 

а я так просто обожаю его. Если не смотрели — 

посмотрите, отдохнете на славу. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

С балкона четвертого эта-
жа вылетел чемодан. Пики-
руя, как бомбардировщик, 
проломив ветви краснею-
щей от июльских холодов 
рябины, он шлепнулся на 
клумбу. Раскрылся. Вещи 
разлетелись, как-то стес-
нительно приземлившись 
на ветви сирени и чубуш-
ника. Платья, 
пояса, туфли. 
Б ы л а  н о ч ь .  
Внизу стояла 
соседка с чет-
вертого эта-
жа и взывала 
к совести со-
седа. Сосед ко-
стерил ее. Над 
тихим Северным Измай-
ловом плыли непечатные 
выражения, которые даже 
бумага не стерпит. Район 
обретал все основные при-
знаки Севильи.

Я волновалась за клумбу. 
Пару дней назад высадила 
там ландыши, взрыхлила 
землю и понадеялась на 
поляну краснокнижных 
цветов в следующем году. 
Чемодан лежал как раз 
в эпицентре. Соседка топ-
талась прямо по ним, соби-
рая наряды и выкрикивая 

в ночь обви-
нения. Потом 
т а р а х т е л а  
к о л е с и к а м и  
куда-то вдаль. 
К вечеру они 
п о м и р я т с я .  
П о т о м у  ч т о  
все по любви. 
Кстати, ланды-

ши эти сердечные передря-
ги выдержали и уцелели. 
Я думаю, у города тысячи 
лиц и сотня характеров. 
Только от вас зависит, в ка-
кой Москве вы живете.

Северная Севилья

Юлия Зименко
Обозреватель

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кроу. «Найк». Монета. Павлин. Рысь. Каша. Юта. Буддизм. Дьяк. Роман. Хармс. 
Нео. Сурьма. Ломака. Яхтсмен. Выкуп. Стек. Тату. Куксу. Идеолог. Квас. Слэш. Рана.
По вертикали: Меню. Новь. Контральто. Лука. Канопус. Усадьба. Ряса. Уксус. Домкрат. Мякиш. 
Прима. Шах. Навык. Аластор. Амур. Мала. Моветон. Кантарос. Нуга.

Дневник домохозяина

■ Середина лета — тот 
момент, когда на при-
лавках появляются соч-
ные абрикосы. А при-
готовить из них можно 
не только варенье.

Время 
абрикоса

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Варенье с ядрышками
■ Абрикосы 4 кг
■ Сахар 3,5 кг
■ Вода 0,5 л
Простым вареньем из абрикосов 
уже никого не удивишь. А вот 
с ядрышками... Плоды вымыть 
и разрезать на половинки. За-
сыпьте абрикосы сахаром и при-
нимайтесь за самое сложное. Ко-
сточки нужно разбить и извлечь 
из них ядра, которые следует до-
бавить в кастрюлю к абрикосам. 
Дальше просто: три раза про-
кипятите варенье по пять минут 
на медленном огне.

Пастила
■ Абрикосы
Прелесть этого рецепта в том, 
что это абсолютно диетическое 
лакомство. Ведь готовится оно 
без добавления сахара. Абрикосы 
без косточек уложите в кастрюлю 
и залейте небольшим количе-
ством воды. Протушите 15 минут. 
Слейте воду и измельчите плоды 
блендером. Далее можно про-
тереть пюре через сито, а можно 
этого и не делать. Далее выложите 
пюре тонким слоем на проти-
вень и сушите в духовке 7 часов 
при температуре 90 градусов.

Открытый пирог
■ Песочное тесто 400 г
■  Абрикосовое варенье 

или джем 300 г
Казалось бы, ничего сложного 
в рецепте нет. Но есть несколь-
ко тонкостей. Раскатывать те-
сто для пирога сразу под форму 
и желательно не очень толсто. 
И прежде чем выложить на-
чинку — пропеките тесто минут 
пять. Тогда сок не вытечет. Толь-
ко после этого выкладывайте 
варенье и выпекайте 15 минут 
при температуре 180 градусов.
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