
Птичьи права
Как в утиную стаю попали 
птенцы другого вида с. 6

На ЗОЖе
Выходим во двор 
на зарядку с. 11

Брутальное кино
Чем порадуют 
прокатчики с. 12

Последняя новость Сегодня стартует третий этап программы «Московская смена». Последняя летняя смена будет посвя-
щена искусству. Детей ждут в Театре кукол, Музее космонавтики, а также в парках столицы. 
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■ Сегодня станция метро 
«Бульвар Рокоссовского» 
отмечает свой 29-й день 
рождения. В ее названии 
увековечен один из вы-
дающихся полководцев 
Великой Отечественной 
войны.
В момент открытия станция 
называлась «Улица Под-
бельского». В конце 1980-х 
годов по стране прокати-
лась волна переименова-
ний, улицу Подбельского 
в 1992 году стали называть 
Ивантеевской, а станция 
сохранила свое название. 
Она была сооружена по ти-
повому проекту из сборного 
железобетона. 
На платформе два ряда 
по 26  облицованных 
белым мрамором 
колонн, на рассто-
янии шесть с поло-
виной метров друг от 
друга. Путевые сте-
ны оформлены метал-
лическими полосами с 
геометрическим 
орнаментом,  

Развитие

■ На станции «Марьина 
Роща» началась под-
готовка к сооружению 
пересадки.
АО «Мосметрострой» присту-
пило к ограждению четырех 
пилонов, разделяющих боко-
вую платформу от централь-
ного зала станции «Марьина 
Роща» Люблинско-Дмитров-
ской линии. Это необходимо 
для сооружения будущей 
пересадки со строящейся 
«Шереметьевской» Большой 
кольцевой линии Москов-
ского метрополитена. 
— На «Марьиной Роще» сна-
чала перенесут коммуника-

ции, демонтируют защит-
ный зонт, часть рамы моза-
ичного панно, элементы от-
делки из мрамора и гранита 
в пределах проекта, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков.
Основной этап работ по 
строительству пересадоч-
ного узла производится со 
стороны станции «Шере-
метьевская», которая рас-
положена ниже «Марьи-
ной Рощи» всего на пять 
метров.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Дан старт строительству

26 июля 2019 года. Строительство станции метро 
«Шереметьевская»

В выходные, 
3 и 4 августа, 
на участке Фи-
левской линии 
между станция-
ми «Киевская» 
и «Кунцевская» 
будет приоста-
новлено движе-
ние поездов. 
В обычном режи-
ме метрополитен 
возобновит свою 
работу уже в по-
недельник.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Скромный 
памятник

31 июля 2019.  Анастасия 
Селезнева и Вук Исакович 
на станции «Бульвар 
Рокоссовского»(1) 
Портрет Маршала СССР 
К. К. Рокоссовского (2)

Знаете ли вы, что...

вторым родным язы-
ком для маршала Ро-
коссовского был поль-
ский. Поэтому после 
окончания Великой 
Отечественной вой-
ны он был направлен 
на службу министром 
обороны в Польшу.    

Тем
време-
нем

железобетона. 
На платформе два ряда 

о 26  облицованных 
елым мрамором 
олонн, на рассто-
нии шесть с поло-
иной метров друг от 
руга. Путевые сте-
ы оформлены метал-
ическими полосами с 
еометрическим 
рнаментом,  

пол выложен светло-серым 
гранитом с полосами из 
мрамора. Накануне 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне станцию 
переименовали в честь мар-
шала Константина Рокос-
совского. 
— Архитектором станции 
была Нина Алешина, уче-
ница Алексея Душкина, соз-
давшего многие станции 
первых очередей. Оформ-

ление станции напоминает 
о временах борьбы с изли-
шествами. Тем не менее это 
памятник эпохи, — расска-
зала искусствовед Евгения 
Гершкович.   
Имя военачальника по-
настоящему легендарно. 
Именно Рокоссовскому вы-
пала высочайшая честь ко-
мандовать Парадом Победы 
24 июня 1945 года. Одна из 
выдающихся его военных 

операций — разгром груп-
пы армий «Центр» летом 
1944 года в Белоруссии в хо-
де операции «Багратион». 
— Видеть имя деда на карте 
Московского метрополи-
тена — очень большая гор-
дость и честь. Не только за 
него, но и за страну, за тех 
солдат и офицеров, которые 
воевали под его командова-
нием и претворяли приказы 
Константина Константино-
вича в жизнь, — рассказал 
«Вечерке» внук маршала 
Константин Вильевич. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Видеть имя 
деда на кар-
те — боль-
шая честь 
для его по-
томков 

Как станция обрела имя маршала 
Константина Рокоссовского

1

2

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

А
нн

а 
Н

аз
ай

ки
на

, Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, четверг, 1 августа 2019 года, № 81 (867), vm.ru  

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 по-настоящему 
летним теплом и яр-
кими эмоциями пора-
дует группа «Обними 
Кита»(на фото).
Ребята исполняют песни 
собственного сочинения 
в жанре поп-рок и каждую 
композицию наполняют 
глубоким смыслом. Группа 
была образована в 2013 году 
и с этого времени успешно 

выступает как на площад-
ках в столице, так и в других 
городах. Коллектив знаком 
публике по песне «Ко мне» 
в исполнении лидера груп-
пы — Евгении Рыбаковой.
Зазвучат «Обними Кита» 
в подуличном переходе 
станции метро Лубянка, 
выход 6–7 к Лубянской пло-
щади.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Живое тепло

Спускается с небес на землю или же поднима-
ется вверх по эскалатору с платформы стан-
ции — не важно. Ангел с пышными крыльями, 
окруженный ярким светом, все равно остается 
собой. Даже с белым пакетом в руках.

■ Клавишник группы 
«Турбомода» и компо-
зитор рассказал «Вечер-
ке» о творчестве и гря-
дущем юбилее группы.

Дмитрий, сколько лет 
вашей группе? 
Датой рождения группы 
мы считаем 1999 год, когда 
компакт-диск с записями 
моих песен попал в руки 
Сергея Жукова и Алексея По-
техина. Нас иногда путают 
с группой «Руки Вверх!», это 
неудивительно — они стали 
основателями «Турбомоды». 
Как будете отмечать 
юбилей? 
Еще не думали. Все время 
расписано концертной де-
ятельностью, выпуском но-
вых синглов и обновлением 
наших хитов. Возможно, 
осенью соберемся и отме-
тим. Пригласим всех  преж-
них солистов, одна из них, 
например, сейчас живет 
в Италии, будет приятно 
встретиться, пообщаться.
В чем, по-вашему, секрет 
востребованности ваших 
песен? За что вас любят 
фанаты? 
Сейчас наша аудитория — 
это люди, которые слуша-
ли нас и двадцать лет на-
зад, когда им самим было 

по пятнадцать лет. У нас  
солнечное беззаботное 
творчество, пронизанное 
переживаниями, которые 
присущи всем людям. Мы 
поем о любви, о встречах 
и расставаниях. Недавно 
пели на выпускных, и к нам 
подходили ребята, которые 
знают нас, потому что наши 
песни слушали их родители. 
Да, когда-то наши песни зву-

чали изо всех динамиков, 
но и сейчас они восприни-
маются на ура на дискоте-
ках и концертах. 
Как вам нынешнее про-
хладное лето? Получает-
ся ли отдыхать? 
У нас разгар работы. Летом 
проходит очень много собы-
тий под общим названием 
«Дискотека 90-х», у нашей 
группы огромное количе-
ство концертов в других 
городах. Ретродискотеки 
собирают публику, которую 
уже можно назвать зрелой, 
это люди состоявшиеся, се-
мейные. 

Часто ездите в  метро? 
Да, часто. В Москве боль-
шие пробки. Я живу с же-
ной и сыном в небольшом 
ма лоэтажном поселке 
Марьино. Это недалеко от 
аэропорта Внуково. Посе-
лились там в 2011 году, ког-
да еще не было в Москве 
округа ТиНАО. Хотелось 
жить за городом, но в то 
же время в цивилизации. 

Когда мне нужно в центр, 
я доезжаю до станции «Са-
ларьево», оставляю там 
авто и спускаюсь в под-
земку. Буквально вчера ез-
дил в центр Москвы по де-
лам — доехал быстро и без 
проблем.
Рядом с вами открыли 
еще несколько станций 
метро. Успели опробо-
вать? 
Да,  конечно.  Открыли 
станции «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка». Ближе 
всего к нам станция «Фи-
латов Луг», уже делают до-

рогу, и от дома до станции 
можно будет дойти всего за 
десять минут. Очень ждем.  
Ваша любимая станция 
метро? 
«Площадь Революции». 
Всегда загадываю желание 
у статуи с собакой.
Если не секрет, какое? 
Секрет, но чаще всего оно 
связано с тем, чтобы были 
здоровы близкие и люби-
мые люди.
А попутчики в метро вас 
узнают? 
Сейчас почти нет, а рань-
ше постоянно — и в метро, 
и на улицах, и в торговых 
центрах. Конечно, мы ведь 
тогда часто мелькали на те-
левидении. А теперь боль-
ше работаем на концертах.

За город на метро 

У нас солнечное творче-
ство: о любви, встречах 
и расставаниях 

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

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 Дмитрий 
Кохановский (на фото), лидер группы «Турбомода».

«Турбомода» — рос-
сийская поп-группа. 
В Восточной Европе 
известна под именем 
!BUM! В официальном 
составе группы, кро-
ме Дмитрия, Екатери-
на Степанченко и Вла-
димир Лучников. 
В настоящее время 
группа гастролирует 
с новыми песнями 
и старыми хитами 
и готовит песни 
для нового альбома.
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Сегодня «Вечерка» расскажет, какие 
законы вступают в силу в последнем 
летнем месяце, какой будет новая 
школа в Строгине и как город борется 
с незаконной реконструкцией зданий.

Специалисты приступили 
к благоустройству 
территории у станции 
«Савеловская» Большой 
кольцевой линии метро.

7:28 Сообщается, что психологи 
присоединились к работе 
павильонов «Здоровая 
Москва»в 13 парках 
столицы.

8:04

Погода вечером 

+13°С
Завтра утром +15°С, дождь  

Ветер 3–5 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

78% 

А в селе Мыс Доброй Надежды,

что находится в Сасовском районе Рязанской об-
ласти, завтра расплескается синева. И не только 
в смысле Дня ВДВ, но и в прямом смысле, к сожале-
нию: всего +12 градусов и дожди, дожди...

Безопасность

■ Работники Центра 
организации дорожного 
движения готовят до-
рожные знаки и свето-
форы к осени. 
Сегодня специалисты уже 
восстановили или замени-
ли больше 110 дорожных 
знаков, проверили око-
ло 15 тысяч светофоров. 
А к 1 сентября они обследу-
ют территории более 550 об-
разовательных учреждений, 

рядом с которыми есть авто-
мобильные дороги.
— Дорога в детский сад, 
школу или вуз должна быть 
безопасной, — отметили 
в пресс-службе ведомства.
Кстати, москвичи могут со-
общить о неработающем 
светофоре или поврежден-
ном знаке по телефонам:  
(495) 539-54-54 или 3210.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Светофоры проверят

Проверить легкие
Мобильные кабинеты 
флюорографии в парках 
столицы теперь работа-
ют и по будням. Искать 
их нужно рядом с пави-
льонами «Здоровая Мо-
сква». В передвижных 
кабинетах принимают 

специалисты Москов-
ского научно-практи-
ческого центра борьбы 
с туберкулезом. Кстати, 
с момента старта про-
екта «Здоровая Москва» 
легкие проверили более 
9 тысяч человек.

Наследие

■ Вчера Мосгорнаследие 
остановило незаконный 
ремонт в жилом доме 
начала XIX века. Облик 
старинного здания уда-
лось сохранить по сиг-
налу, который поступил 
от жителей на горячую 
линию ведомства.
Бдительные горожане обра-
тили внимание на ремонт 
фасадов дома № 7 на Таган-
ской улице. Двухэтажное 
здание с декором в стиле ам-
пир возвели в 1820-х годах.
— Самовольное проведе-
ние работ в памятнике не-
допустимо,— сказал глава 
Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов. — Это может 
привести к искажению его 
исторического облика.
Ремонт не был ни с кем со-
гласован, поэтому его при-

остановили. Сейчас реша-
ется вопрос о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении. Но в лю-
бом случае рабочим предсто-
ит устранить последствия са-
мовольного вмешательства.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Спасти исторический 
облик города

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
сетил новый учебный 
корпус школы № 1302 
в Строгине, который 
1 сентября распахнет 
свои двери для первых 
учеников.
Свежевыкрашенные стены, 
новенькая мебель и иде-
альная чистота — новый 
корпус школы активно го-
товят к первому учебному 
году. Его оснастили всем 
необходимым оборудо-
ванием, в том числе для 

занятий информацион-
ными технологиями: для 
этого создан отдельный 
ИТ-полигон. 

— Надеюсь, что в следую-
щем году в этой школе от-
кроют ИТ-класс, который 
будет готовить ребят для 

поступления в ведущие 
вузы города, чтобы они 
становились высококласс-
ными специалистами, — 

сказал Сергей 
Собянин, отме-
тив, что на базе 
школы работа-
ют 145 кружков 
и  с е к ц и й  д о -
полнительного 
образ ов ания. 

Всего же за последние го-
ды в Москве построено не-
сколько сотен современных 
детских садов и школ.

— Тем не менее потреб-
ность в них постоянно уве-
личивается, — сказал мэр, 
пояснив, что это происхо-
дит в связи с ростом числа 
маленьких москвичей. — 
Помимо вложений в само 
содержание образования, 
нужно строить здания.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Образование

Число школ и дет-
ских садов посто-
янно растет 

Здесь воспитают инженеров 

31 июля 2019 года. Педагог дополнительного образования Николай Платонов 
(слева), мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и и.о. директора школы № 1302 
Анна Левкина (справа).

С 2011 года в Москве 
построили 342 здания 
детских садов и школ, 
причем 236 из них — 
за счет городского 
бюджета, а 106 — 
за счет инвесторов. 
В этом году в эксплуа-
тацию введут порядка 
24 зданий.

Справка

в прошлом году нерав-
нодушные москвичи 
помогли спасти 30 па-
мятников. Сообщить 
о незаконных работах 
на старинных объ-
ектах города можно 
по телефону горячей 
линии Мосгорнасле-
дия (916)146-53-27.

Кстати,

2 марта 2017 года. Рабочие Геннадий Чикунаев (слева)
и Александр Монандрин (справа) устанавливают 
дорожный знак
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будут облагать налогом. 
Кроме этого, с 1 августа 
больше не надо платить го-
спошлину при внесении из-
менений в записи Единого 
государственного реестра 
недвижимости в связи с на-
мерением взять ипотечные 
каникулы.

Пропусти скорую
А с 6 августа за попытки по-
мешать медикам оказать по-
мощь больному начнут при-
влекать к ответственности. 
Так, за воспрепятствование 
в какой-либо форме деятель-
ности медработника, если 
это повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью 
пациента, будут наказывать 
лишением свободы на срок 
до двух лет. А если это по-
влекло смерть пациента, то 
свободы лишат сроком до 
четырех лет.
За то, что водитель отка-
жется пропустить машину 
скорой помощи, полагает-
ся штраф на сумму до пяти 
тысяч рублей либо лише-
ние прав на один год. А если 

Археологи нашли 
следы литейной 
мастерской во время 
раскопок вблизи улицы 
Сретенки.

Коммунальщики 
столицы приступили 
к подготовке 
цветников ко Дню 
города.

На Белорусском 
вокзале прошел 
музыкальный 
флешмоб в честь Дня 
железнодорожника.

9:51 10:05 14:46
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
тран спортной инфраструктуры Москвы: «В столице появятся два ночных 
автобусных маршрута. Они заработают в ночь с 4 на 5 августа». vm.ru

1

■ Вчера и сегодня в си-
лу вступает целый ряд 
изменений, внесенных 
в законодательство, 
которые важны для мно-
гих жителей столицы. 
«Вечерка» рассказывает 
подробности нововве-
дений.

Пенсии пересчитают
Пенсии работающих пен-
сионеров пересчитают, 
и многие из них могут рас-
считывать на надбавку. Она 
полагается тем горожанам 
старшего возраста, которые 
получают «белую зарплату» 
и за которых работодатели 
платили страховые взносы 
в Пенсионный фонд в пред-
шествующем году.  Для того 
чтобы пенсию пересчитали, 
никуда обращаться не на-
до — это делается в безза-
явительном порядке. 
Размер надбавки зависит 
от количества пенсионных 
баллов, заработанных чело-
веком за предыдущий год. 
Однако в расчет берется не 
больше трех баллов.

Первый платеж
В августе москвичи получат 
квитанции на оплату ком-
мунальных услуг, рассчи-
танные по новым тарифам: 
месяц назад было самое не-
значительное повышение за 
последние годы. Для семьи 
из трех человек, живущих 

Менеджер одного 
из крупнейших 
российских банков 
консультирует клиента 
по вопросам ипотеки (1) 
Не пропустить скорую 
теперь обойдется как 
минимум в 5 тысяч 
рублей (2)

Подготовила
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Изменения

Август приносит перемены 

Четвертый путь 
на участке Москва — 
Одинцово Белорус-
ского направления 
Московской железной 
дороги ввели в эксплу-
атацию. Теперь количе-
ство экспрессов между 
вокзалом и Одинцовом 
увеличится до 54 в ра-
бочие дни. Участок ста-
нет частью маршрута 
Московского централь-
ного диаметра Одинцо-
во — Лобня.

Когда 
верстался

Пр
А с
ме
мо
вл
Та
в 
н
эт
т
п
л
д
в
с
ч
З

из трех человек, живущих 

в результате этого пациент 
скончается, водителю будет 
грозить лишение свободы 
на срок до четырех лет.

Счетчик не нужен
Р а с ш и р и л с я  п е р е ч е н ь 
многоквартирных домов, 
жители которых могут не 
устанавливать счетчики на 
газ, воду, свет и тепло и при 
этом платить за услуги по 
обычным, а не повышенным 
нормативам. В этот список 
вошли дома, которые под-
лежат сносу или капремон-
ту, а также те здания, износ 
которых превышает 70 про-
центов.

Штраф за отказ
Работодателей, которые от-
кажутся сменить своему со-
труднику по его заявлению 
зарплатный банк, теперь 
будут штрафовать на сумму 
до 50 тысяч рублей. 

в 64-метровой квартире 
с приборами учета, рост 
платежа в среднем составит 
53 рубля на человека.

Кредит на паузе
Вступил в силу закон об ипо-
течных каникулах. То есть 

горожане, которые попали 
в сложную ситуацию, к при-
меру потеряли работу, могут 
приостановить на полгода 
выплату жилищного креди-
та. Материальную выгоду, 
которую человек получит 
в этот период в связи с эко-
номией на процентах, не 

За отказ 
пропу стить 
машину ско-
рой водите-
лю грозит 
лишение 
свободы 
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и осталась в прежнем 
окрасе. Между супру-
гами огарями нача-

лись ссоры, как будто 
отец семейства подо-

зревал, что жена ему из-
менила.

— Подумали, что птенцам 
не хватает витаминов, и ста-
ли подкармливать, — гово-
рит Ярослава.
Однако окрас так и не по-
менялся. Ярослава, как че-
ловек с биологическим об-
разованием, заподозрила, 
что это другой вид уток — 
пеганки (атайки). Это объ-
ясняло и разницу в пове-
дении, и несмена окраса. 
В Московском зоопарке 
Ярославе сказали, что слу-
чаев размножения пеганок 
вне зоопарка не знают. Ког-
да их пеганки откладывают 
яйца, их забирают и выра-
щивают в инкубаторе.

■ В сообщество огарей, 
живущих на Ходынском 
пруду, попал неопознан-
ный вид уток, сообщили 
«Вечерке» читатели. 
Откуда взялись незна-
комцы и как им ужиться 
с обитателями пруда? 
Корреспондент решила 
разобраться.
Дикие утки-огари рыжего 
окраса поселились в Мо-
сковском зоопарке после 
Великой Отечественной 
войны. Обычно сотрудники 
подрезали им крылья, что-
бы они не улетали. А в 1956 
году не стали. Утки рассели-
лись на чердаках окрестных 
домов на Беговой, Динамо, 
Соколе, Аэропорте, в Стреш-
неве, повсюду, где в радиусе 
двух километров была вода. 
Одним из таких мест стала 
авиастроительная корпо-
рация МИГ (ныне ОАИК) 
напротив Боткинской боль-
ницы. Огарей привлекли 
большая территория и по-
жарный пруд.
— Режимный объект стал 
местом массового размно-
жения огарей, — расска-
зывает жительница Бот-
кинского проезда Ярослава 
Яр. — Весной и летом на 
чердаке объекта гнездились 
по 10–12 пар. Утята вылу-
плялись, пикировали с чер-
даков и бегали по террито-
рии. Работа завода вставала. 
Сотрудники ловили птенцов 
и относили на пруд. 
Профком завода выделил 
специального сотрудника, 

который занимался сбором 
птенцов. А семейство росло. 
Часто на пожарном пруду 
плавало 60–80 утят. А вот 

Стая не принимает 
подкидышей, непохожих 
на них

Гадкие 
утята

7 июля 2019 года. 
Взрослые огари 
с потомством 
на Ходынском 
пруду (1) Очевидно, 
что утята в выводке 
не просто разных 
возрастов, но и раз-
ных видов (2)

Мнение эксперта

■ Откуда взялись птен-
цы, кто их высидел? 
Могла ли самка огаря 
изменить мужу с сам-
цом пеганки? «Вечерка» 
выяснила у  орнитолога 
Всероссийского союза 
охраны птиц Елены Чер-
новой. Мы показали ей 
фото птенцов. 

Орнитолог пояснила, что 
огари — второй по числен-
ности вид диких птиц в го-
роде. Зимуют они в Москов-
ском зоопарке, где есть не-
замерзающие пруды и еда. 
Пеганка тоже живет в Мо-
скве, это обычный вид для 
Центральной России.
— Каждый год мы проводим 
учет водоплавающих, остав-
шихся зимовать. В их числе 
встречаются и пеганки, так 
как в Москве есть незамер-
зающие акватории, — отме-
тила специалист.
Огари и пеганки скрестить-
ся не могут, так как это два 
совершенно разных вида 
пернатых, все равно что че-
ловека скрестить с шимпан-
зе. Значит, факта измены не 
было. 

— Вообще случай очень ред-
кий. Здесь был или подброс 
яиц в гнездо огарей самкой 
пеганки, или пеганка вы-
сидела своих птенцов, но 
оказалась прогнана с терри-
тории огарями, которые не 
переносят соседства даже 
особей своего вида, — вы-
сказала предположения ор-
нитолог.
Однако тот факт, что птен-
цы выжили, — признак, что 
о них заботились взрослые 
огари.
— Они им смазывали опере-
ние, чтобы они не намокли, 
иначе они давно бы утону-
ли; вычищали копчиковую 
железу, пока не заработала 
своя, учили, как выходить 
из воды, как прятаться, — 
отметила орнитолог.

Специалист по ути-
ным, ведущий на-
учный сотрудник 
кафедры зоологии 
позвоночных МГУ, 
орнитолог Ксения 
Авилова подтвердила 
«МВ», что «вероятней все-
го, мы наблюдаем случай 
гнездового паразитизма, 
когда пеганка отложила 
яйца в огариное гнездо, 
а огари высидели и воспи-
тали своих и чужих». До-
подлинно определить, кто 
именно растет в Ходынском 
пруду, пока сложно. Оста-
ется ждать, когда птенцы 
подрастут и у них сменится 
оперение с монохрома на 
цветное. У взрослых особей 

пеганок на шее есть красно-
бурый воротник.  
— Это будет первый случай, 
когда в городском парке 
в чужой семье выросли пе-
ганки, — говорит житель-
ница района Ярослава.

Соседство двух видов очень редко

Огарь (1) 
и пеганка (2)

Утятам нельзя есть 
обычные зерно и хлеб, 
поэтому кормят их 
вареными яйцами, 
кукурузой и обезжи-
ренным творожком. 
За 3 месяца птенцы 
съедают 4 мешка 
комбикорма, 100 яиц, 
20 килограммов рыб-
ной муки, 20 банок 
кукурузы, 10 пакетов 
витаминов и 15 кило-
граммов пшена.

Справка

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ru

родителей у них было всего 
двое: огари не любят сосед-
ства и прогоняют других 
особей, но готовы растить 

их птенцов. Бывало, что раз-
бежавшихся утят ловили по 
всему району. В ловле птен-
цов был замечен даже актер 

Владимир Машков. История 
повторяется из года в год, но 
в этот раз произошло стран-
ное. Как только в начале 
июля случился очередной 
«уткопад», жители решили 
часть утят перенести на но-
вый Ходынский пруд, так 
как пожарный пруд МИГа 
уже не вмещал все семей-
ство.
Взяв 18 утят и пару взрослых 
особей, жители отнесли их 
на новый пруд. Админи-

страция парка выделила по-
мещение для комбикорма, 
оборудовала два плаваю-
щих дома. Жители создали 
«Утиный патруль» , который 
дважды в день ходит на пруд 
кормить утят. 
10 июля Ярославе позво-
нили сотрудники МИГа 
и сказали, что с чердака на-
падала еще партия птенцов. 
Ярослава перенесла их на 
Ходынский пруд к родите-
лям, потомство вымахало 

в крупных птичек и встало 
на крыло.
И  только теперь за семей-
ством стали замечать стран-
ности. Птенцы постарше не 
приняли новичков. Оби-
жали их, скидывали с плат-
формы в воду. Те не дрались, 
а уходили в сторону и держа-
лись вместе. Они как будто 
не понимали языка стаи. 
И наконец, когда серое опе-
рение раннего выводка сме-
нилось рыжим, четверка так 

В природе выживаемость 
птенцов всего 20 процентов   

щивают в инкубаторе.
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■ Откуда взялись птен-
цы, кто их высидел? 
Могла ли самка огаря 
изменить мужу с сам-
цом пеганки? «Вечерка» 
выяснила у  орнитолога 
Всероссийского союза 
охраны птиц Елены Чер-
новой. Мы показали ей 
фото птенцов.
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и пеганка (2)
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■ В редакцию «Вечерки» 
обратилась жительница 
Тимирязевского района 
Татьяна Ушкина. По сло-
вам женщины, поли-
вальные машины зали-
вают дороги так, что те 
превращаются в море. 
Бывают дни, когда начало 
Ивановской улицы в Тими-
рязевском районе можно 
пересечь только вплавь. 
И дело не только в столич-
ных дождях, а в том, что поч-
ти каждый день здесь ездит 
поливальная машина.
— Чаще всего она курсиру-
ет по утрам, — рассказывает 
москвичка Татьяна, — при-
чем по пешеходной части 
улицы. Лучше бы мыли про-
езжую часть, где действи-
тельно много грязи, пыли от 
машин. Но они 
просто залива-
ют тротуар.
— Разв е  в о-
да не уходит 
в ливневки? 
— Ливнев ок 
у нас нет, и это 
еще одна проблема. После 
того как проедет техника, 
дойти до метро не испачкав-
шись невозможно. В белых 
брюках уже пытаемся не 
ходить, обувь промокает. 
А после дождей становится 
еще хуже — дорога превра-
щается в море. 
По мнению жителей, причи-
на таких регулярных работ 
по очистке территории кро-
ется в том, что Ивановская 
начинается прямо у пре-
фектуры Северного адми-
нистративного округа. 

— Очень часто у нас ездит 
маленькая поливалка, — 
рассказывает другая жи-
тельница района, Ольга Ми-
ронова. — Самое смешное, 
что ездит она даже в дождь, 
но тогда, кажется, вода из 
нее не идет — такое чув-
ство, что водитель просто 

отрабатывает свой график 
для галочки. 
Странного в этой истории 
много: местные жители 
также не понимают, зачем 
техника поливает... лужи?
— После сдачи новых домов 
благоустраивали терри-
торию, положили асфальт 

с ямами. А теперь мало того 
что все в рытвинах, так они 
их еще и моют постоянно, 
только увеличивая размер 
луж, — добавляет Татьяна.
Оказывается, в этом смысл 
как раз есть — лужи моют 
для того, чтобы в них не 
скапливалась грязь. Прав-

да, для того чтобы не было 
слякоти, вода должна куда-
то уходить, но ливневок на 
этом участке мало, и они 
не справляются, да и поли-
вальная машина, кажется, 
переусердствовала — в ее 
отсутствие «подтопления» 
хоть и есть, но не такие зна-

чительные, в чем мы убе-
дились, приехав на место. 
«Вечерка» связалась с упра-
вой района, где пообещали 
в ближайшее время решить 
проблему и отремонтиро-
вать канализацию.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

На этой улице работает 
уборочная техника 
в соответствии с регла-
ментом. Территория 
включена в план капре-
монта — тогда будет 
отреставрирована лив-
невка. Ориентировоч-
но он начнется до сен-
тября. Поливка луж же 
необходима — таким 
образом мы не по-
зволяем скапливаться 
и засыхать грязи, 
которая потом превра-
щается в пыль. То же 
самое и с поливом 
в дождь — из-за смыва 
грунта с колес авто-
мобилей асфальт за-
грязняется быстрее, 
при высыхании грунта 
затвердевает, и убрать 
его у спецтехники уже 
не получится.

Максим Валеев
начальник 
отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
Тимирязевского района 
города Москвы

Подтопление

■ Начало августа, 
по прогнозам синоп-
тиков, будет дожд-
ливым. 
Городские службы готовы 
к непогоде, в случае обиль-
ных осадков ГУП «Мосво-
досток» переходит на уси-
ленный режим работы.
Конец июня и второй ме-
сяц лета в столице выда-
лись дождливыми. Только 
17 июня выпала треть ме-
сячной нормы осадков. Си-
ноптики также прогнози-
руют похолодание и осадки 
на этой неделе.
— Мосводосток проводит 
дополнительные работы 
по профилактической про-
мывке водосточной сети по 
адресам, где в период осад-
ков было зафиксировано 

скопление воды, — заявил 
заместитель начальника 
эксплуатационного ги-
дротехнического терри-
ториального района № 2 
ГУП «Мосводосток» Роман 
Марченков.
Коммунальщики прочи-
щают ливневки от песка 
и ила, убирают скопив-
шийся мусор.
Для ликвидации подтопле-
ний привлекается более 
1200 сотрудников Мосво-
достока, на улицы выходит 
210 единиц техники. При 
возникновении подто-
плений во дворах жители 
могут позвонить в диспет-
черскую службу по номеру 
(495) 657-87-03.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Мосводосток начеку

Зачем моют лужи во дворе
Жители жалуются на залитые поливальными машинами дороги

25 июля 2019 года. Ивановскую улицу на севере Москвы заливают не только дожди, но и коммунальная спецтехника. 
В итоге некоторые дворы превращаются в реки

В белых брю-
ках люди уже 
не ходят 

8 июля 2019 года. 
Инженер Мосводостока 
Андрей Фоменков
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Завтра отмечается 
День Воздушно-
десантных войск. 
И праздник этот 
не остается неза-
меченным. 
О том, что значит для де-
сантников 2 ав-
густа, «Вечерке» 
рассказал пред-
седатель москов-
ского городского 
отделения межре-
гиональной обще-
ственной органи-

Крылатая пехота отмечает 
профессиональный праздник   

Подготовили 
Анна Московкина, 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Проверь себя 
Десантников бывших 
не бывает. Но незави-

симо от того, в каких 
вой сках вы служили 
и служили ли вообще, 
пройдя наш шуточ-
ный тест, можете 
стать бойцом Воздуш-

но-десантных войск. 
Итак, полетели!

1) Сколько строп у па-
рашюта Д-6?
а. 30
б. 28 
в. 34
2) Куда расплескалась 
синева? 
а. По тельняшкам
б. По петлицам
в. По беретам 
3) Как распределяются 
десантники на борту 
самолета? 
а. По весу
б. По росту
в. По возрасту 

4) За сколько прыжков 
выдается нагрудный 
знак «Парашютист-от-
личник»?
а. 10
б. 13
в. 8
5) Продолжительность 
утренней зарядки 
в Воздушно-десантных 
войсках? 
а. 45 минут 
б. 90 минут 
в. 60 минут 

Если большинство 
ваших ответов со-
ставляют пункты «а», 
то поздравляем — вы 
можете хоть сейчас 
в огонь, в воду, в полет. 
А если же ваши отве-
ты состоят из других 
пунктов, то вам с па-
рашютом еще прыгать 
и прыгать. Все в ваших 
руках.  

марш-бросок в полной 
выкладке (не менее 
15 кг) — это тяжело 
даже для крепкого 
бойца. Чтобы не рас-
тратить силы, десант-
нику нужно следить 
за пульсом, который 
не должен превышать 
130 ударов в минуту.

Кстати,
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Проверь себя 
Десантников бывших 
не бывает. Но незави-

симо от того, в каких 
вой сках вы служили 
и служили ли вообще, 
пройдя наш шуточ-
ный тест, можете 
стать бойцом Воздуш-

но-десантных войск. 
Итак, полетели!

) Сколько строп у па-
рашюта Д-6?
а. 30
б. 28 
в. 34
2) Куда расплескалась 
синева? 
а. По тельняшкам
б. По петлицам
в. По беретам 
3) Как распределяются 
десантники на борту 
самолета? 
а. По весу
б. По росту
в. По возрасту 

4) За сколь
выдается н
знак «Пара
личник»?
а. 10
б. 13
в. 8
5) Продолж
утренней з
в Воздушно
войсках? 
а. 45 минут
б. 90 минут
в. 60 минут
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Дивизия-визави 
В США существует своя 
крылатая пехота — это 
101-я воздушно-десант-
ная (десантно-штурмо-
вая) дивизия. 
Она была сформирована 
в 1942 году. Принимала 
участие в операциях 
во время Второй миро-
вой войны. Например, 
бойцы 101-й воздуш-

но-десантной дивизии 
высадились 6 июля 
1944 года в Нормандии 
в ходе операции «Овер-
лорд». Десантники были 
выброшены в тылу про-
тивника за несколько 
часов до высадки ос-
новных сил для про-
ведения диверсий и за-
хвата коммуникаций. 

Из-за сложных поход-
ных условий и мощ-
ного заградительного 
зенитного огня высадка 
пошла не по плану, и они 
смогли выполнить по-
ставленные задачи лишь 
час тично. 
Позже принимали уча-
стие в боях, наравне 
с пехотными частями, 

до самого конца Второй 
мировой вой ны. Также 
бойцы дивизии участво-
вали в войне во Вьетнаме 
(1957–1975), в вооружен-
ном конфликте в Персид-
ском заливе (1990–1991), 
а также в войне в Ираке, 
куда в 2003 году втор-
глись войска США и их 
союзников. 

зации «Союз десантников» 
Андрей Пешков (на фото).
Для всех, кто служил в Воз-
душно-десантных войсках, 
день 2 августа — один из 
самых главных и любимых 
праздников, наравне с Но-
вым годом и даже днем 
рождения. Слова о десант-

ном братстве ка-
жутся слишком 
банальными, но 
оно существует. 
Нас связыв ают 
не кровные узы, 
а  гордос ть лю-
дей, служивших 

в одном из самых грозных 
родов войск, где от каждого 
требуется мобилизация всех 
сил. В ВДВ в культ возведен 
спорт. Десантники на курсе 
молодого бойца проходят 
всестороннюю подготов-
ку — это занятия легкой ат-
летикой, рукопашный бой, 
различные виды стрелко-
вой и тактико-специальной 
подготовки. Бывают марш-
броски, когда бойцы или 
курсанты должны за огра-
ниченное время преодолеть 
несколько десятков киломе-
тров в полной выкладке.    

Никто 
кроме 
них 

Подготовили 
Анна Московк
Геннадий Око
vecher@vm.ru

марш-бросок в полно
выкладке (не менее 
15 кг) — это тяжело 
даже для крепкого 
бойца. Чтобы не рас
тратить силы, десан
нику нужно следить
за пульсом, которы
не должен превыш
130 ударов в минут

Кстати,

С точки зрения спорта
Ярослав Хватов (на фо-
то), кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтин-
гу, оценил физподготов-
ку десантников:
—  У бойцов спецназа 
ВДВ большая и сложная 
программа физподго-
товки. Она вклю-
чает в себя и сило-
вые упражнения, 
которые делают 
мышцы, что на-

зывается, каменными, 
а также много беговых 
тренировок. Дистанцию 
в 60 метров нужно пре-
одолеть за 8 секунд, 
стометровку пробежать 
за 13 секунд и челноч-
ный бег 10 на 10 метров 

за 26 секунд. Это 
норматив канди-
дата в мастера 
спорта по легкой 
атлетике. 

Флаг ВДВ 
Один из ярких символов этого рода войск. Его цвета — голубой и зеленый. Голу-
бой ― это небо, куда каждый день поднимаются бесстрашные солдаты, рискуя 
не вернуться. Зеленый ― земля, откуда они поднимаются.
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Полетели 
Прыжки с парашютом — 
важнейший элемент 
подготовки  бойцов ВДВ. 
Они изучают теорию, про-
ходят предпрыжковую 
подготовку на земле.
Изучают ПРС и много-
купольные парашютные 
системы для десантиро-
вания техники. Проводят 
переукладку парашютов 
для этих систем..

Физподготовка 
По нормативу физподготовки для спецназа ВДВ нужно 
уметь отжиматься 50 раз. Но это для бойца немного — эле-
мент разминки. 
Обязательным элементом также являются упражнения 
с гирями. Десантник  должен уметь их «тягать». Напри-
мер, норматив по рывку одной 24-килограммовой гири 
составляет 50 повторений, а двух снарядов общей массой 
48 килограммов — 15. 
Упражнения на турниках во всевозможных вариациях 
также являются обязательным элементом физической под-
готовки десантников. Они должны подтягиваться не менее 
20 раз, и столько же раз делать подъемы с переворотом, 
а лучше, конечно, больше.   

Огонь!
Десантник обязан уметь 
пользоваться всеми видами 
стрелкового оружия — от пи-
столетов до пулеметов, вин-
товок, а в некоторых случаях 
даже гранатометов. И огневая 
подготовка для них важна так 
же, как и физическая.  

Независимо от того, 
кто, где и когда слу-
жил, десантники — 
настоящее братство 

Рукопашный 
бой 
Умение выйти в рукопаш-
ную для десантника — 
одно из базовых умений. 
Боец должен владеть 
всеми приемами этого 
вида единоборств, чтобы 
в считаные минуты обез-
вредить противника. 
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Завтра отмечается 
День Воздушно-
десантных войск. 
И праздник этот 
не остается неза-
меченным. 
О том, что значит для де-
сантников 2 ав-
густа, «Вечерке» 
рассказал пред-
седатель москов-
ского городского 
отделения межре-
гиональной обще-
ственной органи-

Крылатая пехота отмечает 
профессиональный праздник   

Подготовили 
Анна Московкина, 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Проверь себя 
Десантников бывших 
не бывает. Но незави-

симо от того, в каких 
вой сках вы служили 
и служили ли вообще, 
пройдя наш шуточ-
ный тест, можете 
стать бойцом Воздуш-

но-десантных войск. 
Итак, полетели!

1) Сколько строп у па-
рашюта Д-6?
а. 30
б. 28 
в. 34
2) Куда расплескалась 
синева? 
а. По тельняшкам
б. По петлицам
в. По беретам 
3) Как распределяются 
десантники на борту 
самолета? 
а. По весу
б. По росту
в. По возрасту 

4) За сколько прыжков 
выдается нагрудный 
знак «Парашютист-от-
личник»?
а. 10
б. 13
в. 8
5) Продолжительность 
утренней зарядки 
в Воздушно-десантных 
войсках? 
а. 45 минут 
б. 90 минут 
в. 60 минут 

Если большинство 
ваших ответов со-
ставляют пункты «а», 
то поздравляем — вы 
можете хоть сейчас 
в огонь, в воду, в полет. 
А если же ваши отве-
ты состоят из других 
пунктов, то вам с па-
рашютом еще прыгать 
и прыгать. Все в ваших 
руках.  

марш-бросок в полной 
выкладке (не менее 
15 кг) — это тяжело 
даже для крепкого 
бойца. Чтобы не рас-
тратить силы, десант-
нику нужно следить 
за пульсом, который 
не должен превышать 
130 ударов в минуту.

Кстати,
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Проверь себя 
Десантников бывших 
не бывает. Но незави-

симо от того, в каких 
вой сках вы служили 
и служили ли вообще, 
пройдя наш шуточ-
ный тест, можете 
стать бойцом Воздуш-

но-десантных войск. 
Итак, полетели!

) Сколько строп у па-
рашюта Д-6?
а. 30
б. 28 
в. 34
2) Куда расплескалась 
синева? 
а. По тельняшкам
б. По петлицам
в. По беретам 
3) Как распределяются 
десантники на борту 
самолета? 
а. По весу
б. По росту
в. По возрасту 

4) За сколь
выдается н
знак «Пара
личник»?
а. 10
б. 13
в. 8
5) Продолж
утренней з
в Воздушно
войсках? 
а. 45 минут
б. 90 минут
в. 60 минут

Если
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ставл
то по
може
в ого
А есл
ты со
пунк
рашю
и пры
руках

Дивизия-визави 
В США существует своя 
крылатая пехота — это 
101-я воздушно-десант-
ная (десантно-штурмо-
вая) дивизия. 
Она была сформирована 
в 1942 году. Принимала 
участие в операциях 
во время Второй миро-
вой войны. Например, 
бойцы 101-й воздуш-

но-десантной дивизии 
высадились 6 июля 
1944 года в Нормандии 
в ходе операции «Овер-
лорд». Десантники были 
выброшены в тылу про-
тивника за несколько 
часов до высадки ос-
новных сил для про-
ведения диверсий и за-
хвата коммуникаций. 

Из-за сложных поход-
ных условий и мощ-
ного заградительного 
зенитного огня высадка 
пошла не по плану, и они 
смогли выполнить по-
ставленные задачи лишь 
час тично. 
Позже принимали уча-
стие в боях, наравне 
с пехотными частями, 

до самого конца Второй 
мировой вой ны. Также 
бойцы дивизии участво-
вали в войне во Вьетнаме 
(1957–1975), в вооружен-
ном конфликте в Персид-
ском заливе (1990–1991), 
а также в войне в Ираке, 
куда в 2003 году втор-
глись войска США и их 
союзников. 

зации «Союз десантников» 
Андрей Пешков (на фото).
Для всех, кто служил в Воз-
душно-десантных войсках, 
день 2 августа — один из 
самых главных и любимых 
праздников, наравне с Но-
вым годом и даже днем 
рождения. Слова о десант-

ном братстве ка-
жутся слишком 
банальными, но 
оно существует. 
Нас связыв ают 
не кровные узы, 
а  гордос ть лю-
дей, служивших 

в одном из самых грозных 
родов войск, где от каждого 
требуется мобилизация всех 
сил. В ВДВ в культ возведен 
спорт. Десантники на курсе 
молодого бойца проходят 
всестороннюю подготов-
ку — это занятия легкой ат-
летикой, рукопашный бой, 
различные виды стрелко-
вой и тактико-специальной 
подготовки. Бывают марш-
броски, когда бойцы или 
курсанты должны за огра-
ниченное время преодолеть 
несколько десятков киломе-
тров в полной выкладке.    

Никто 
кроме 
них 

Подготовили 
Анна Московк
Геннадий Око
vecher@vm.ru

марш-бросок в полно
выкладке (не менее 
15 кг) — это тяжело 
даже для крепкого 
бойца. Чтобы не рас
тратить силы, десан
нику нужно следить
за пульсом, которы
не должен превыш
130 ударов в минут

Кстати,

С точки зрения спорта
Ярослав Хватов (на фо-
то), кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтин-
гу, оценил физподготов-
ку десантников:
—  У бойцов спецназа 
ВДВ большая и сложная 
программа физподго-
товки. Она вклю-
чает в себя и сило-
вые упражнения, 
которые делают 
мышцы, что на-

зывается, каменными, 
а также много беговых 
тренировок. Дистанцию 
в 60 метров нужно пре-
одолеть за 8 секунд, 
стометровку пробежать 
за 13 секунд и челноч-
ный бег 10 на 10 метров 

за 26 секунд. Это 
норматив канди-
дата в мастера 
спорта по легкой 
атлетике. 

Флаг ВДВ 
Один из ярких символов этого рода войск. Его цвета — голубой и зеленый. Голу-
бой ― это небо, куда каждый день поднимаются бесстрашные солдаты, рискуя 
не вернуться. Зеленый ― земля, откуда они поднимаются.
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Полетели 
Прыжки с парашютом — 
важнейший элемент 
подготовки  бойцов ВДВ. 
Они изучают теорию, про-
ходят предпрыжковую 
подготовку на земле.
Изучают ПРС и много-
купольные парашютные 
системы для десантиро-
вания техники. Проводят 
переукладку парашютов 
для этих систем..

Физподготовка 
По нормативу физподготовки для спецназа ВДВ нужно 
уметь отжиматься 50 раз. Но это для бойца немного — эле-
мент разминки. 
Обязательным элементом также являются упражнения 
с гирями. Десантник  должен уметь их «тягать». Напри-
мер, норматив по рывку одной 24-килограммовой гири 
составляет 50 повторений, а двух снарядов общей массой 
48 килограммов — 15. 
Упражнения на турниках во всевозможных вариациях 
также являются обязательным элементом физической под-
готовки десантников. Они должны подтягиваться не менее 
20 раз, и столько же раз делать подъемы с переворотом, 
а лучше, конечно, больше.   

Огонь!
Десантник обязан уметь 
пользоваться всеми видами 
стрелкового оружия — от пи-
столетов до пулеметов, вин-
товок, а в некоторых случаях 
даже гранатометов. И огневая 
подготовка для них важна так 
же, как и физическая.  

Независимо от того, 
кто, где и когда слу-
жил, десантники — 
настоящее братство 

Рукопашный 
бой 
Умение выйти в рукопаш-
ную для десантника — 
одно из базовых умений. 
Боец должен владеть 
всеми приемами этого 
вида единоборств, чтобы 
в считаные минуты обез-
вредить противника. 
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ровье. Как сегодня себя 
чувствуете? 
Спасибо за переживания, но 
я чувствую себя примерно 
на 23 года. Помню, как чув-
ствовал себя тогда, и пони-
маю, что таким и остался. То 
есть я остановился на этой 
возрастной отметке.
Наверняка в 23 года 
хочется нравиться жен-
щинам? 
Вообще никому не хочу по-
нравиться — ни мужчинам, 
ни женщинам. Никогда это-
го не хотел. Для меня важны 
только моя душа и музыка.
А что хочется? 
Того, чего нет на свете.
Вы почти процитиро-
вали Зинаиду Гиппиус: 
«Мне нужно то, чего нет 
на свете». 
С ремаркой — мне 
нужно то, что есть 
на свете, а хочется 
того, чего нет.

■ В Вене на Междуна-
родном фестивале неза-
висимого кино фильм 
«Темная как ночь. Ка-
ренина 2019» признан 
лучшим. Легенда отече-
ственного рока Борис 
Гребенщиков (на фото) 
написал музыку к этой 
картине. Корреспондент 
«Вечерки» встретилась 
с ним в одном из сто-
личных книжных мага-
зинов, и разговор начал-
ся с литературы.

Борис Борисович, что вы 
сейчас читаете? 
Будете надо мной издевать-
ся за мои литературные ин-
тересы, но я к этому готов. 
Недавно прочитал 13 томов 
Яна Флеминга — автора 
одиссеи о Джеймсе Бонде. 
Помимо этого, четыре кни-
ги последователя Флемин-
га — Реймонда Бенсона. 
Одновременно из-
учаю путеводитель 
Флеминга по раз-
ным городам мира. 
Параллельно читаю 
биографии музы-
кантов — в надежде обнару-
жить некую тайну.
Любопытно, что за тайну 
вы отыскали в приклю-
ченческих книгах этого 
писателя? 
Тайны не обнаружил. Читаю 
для наслаждения. До конца 
прошлого года все отказы-
вал себе в удовольствии 
потратить время на 13 то-
мов Флеминга — причем 
принципиально отказывал. 
И зря. Во-первых, у него пре-
красный стиль, что уже само 
по себе приятно. Во-вторых, 
много полезной информа-
ции. Впрочем, было понят-
но, что этот писатель весьма 
интересен. Флеминг — оче-
редное подтверждение моей 
гипотезы: чего боялась со-
ветская власть — достойно 
изучения. Надеюсь, вы до-
гадались, что к его книгам 
я пришел после экраниза-
ций. Да, я смотрел всю бон-
диану. Люблю книги о геро-
ях. Джеймс Бонд, конечно, 
герой.
Не возражаете, если 
мы перейдет от англий-
ской литературы к оте-
чественной? Кого вы 
больше цените: Льва 
Толстого — масштабного, 
эпохального, серьезного, 
или же позднего Толсто-
го — автора «Азбуки»? 

Борис Гребенщиков ищет в книгах тайны
ровье. Как сегодня себя р
чувствуете? чувствуете? 
Спасибо за переживания, но 
я чувствую себя примерно 
на 23 года. Помню, как чув-
ствовал себя тогда, и пони-
маю, что таким и остался. То 
есть я остановился на этой 
возрастной отметке.р
Наверняка в 23 года р д

рхочется нравиться жен-
щинам? 
Вообще никому не хочу по-
нравиться — ни мужчинам, 
ни женщинам. Никогда это-
го не хотел. Для меня важны 
только моя душа и музыка.ду
АА что хочется? 
Того, чего нет на свете.,
Вы почти процитиро-р ц р
вали Зинаиду Гиппиус: ду у
«Мне нужно то, чего нет у
на свете». 
С ремаркой — мне 
нужно то, что есть 
на свете, а хочется 
того, чего нет.

т в книгах тайны

Беседу вела
Анжелика 
Заозерская
vecher@vm.ru

Борис Борисович Гре-
бенщиков родился 
27 ноября 1953 года 
в Ленинграде. Музы-
кант, певец и гитарист 
рок-группы «Аква-
риум» стал одним 
из родоначальников 
русского рока. Первый 
альбом группа вы-
пустила самиздатом. 
Он называет «Искуше-
ние святого Аквариу-
ма». Критики назвали 
его «попыткой создать 
концептуальную му-
зыку в СССР».

Справка

Вообще не люблю Толсто-
го. Пожалуй, мне нравится 
только одно произведение 
Льва Николаевича — «Два 
гусара». В нем есть жизнь 
и здоровое начало. Причи-
на моей нелюбви как к не-
му, так и к Достоевскому 
и почти ко всем русским 
классикам — в том, что они 
описывают больного чело-
века в больном мире. Лич-
но я вижу здоровых людей 
в здоровом мире. Да, необ-
разованных, ленивых, сби-
тых с толку, но не больных. 
Признаю, что в Америке 
и Европе любят и Толстого, 
и Достоевского, потому что 
они сами здоровые и для 
контраста хотят окунуть-
ся в наши несовершенства 
и страдания.
Режиссер спектакля 
«Сережа» по мотивам 
романа «Анна Карени-
на» в МХТ имени Чехова 

объяснил «Вечерней Мо-
скве» причину, толкнув-
шую Анну под поезд, — 
это сумасшествие. Как вы 
думаете, что произошло 
с ней? О чем ваша музы-
ка к фильму «Темная как 
ночь»? 
Песню я написал за год до 
фильма и не думал об Анне 
Карениной. Лев Толстой 
создал человека и убил его, 
и это неизбежно отразилось 
на его карме. 
Убить человека — все равно 
что убить героя. Большие 
писатели не пишут рома-
ны, а создают живую ре-
альность. Я буддист, и моя 
религия против убийства 
человека и души.
Ваш земляк — знамени-
тый бард, ученый Алек-
сандр Городницкий — 
сказал: «Возможно, если 
бы Пушкин и Лермонтов 
не убили своих героев 
на дуэлях, то и сами бы 
не погибли». 
Абсолютно согласен с Са-
шей. Я его очень люблю 
и уважаю. Вот он очень об-
разованный человек, кото-
рого никто не собьет с толку. 
Лев Толстой — гений, но 
в его голове было много не-
разумного и ложного.
Борис Борисович, все мы 
переживали за ваше здо-

Не люблю Толстого 
и Достоевского

Классики описывают больно-
го человека в больном мире 
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■ В московских дворах 
становится все больше 
тренажеров для заня-
тий спортом — ворка-
ут. И эта дисциплина 
привлекает все больше 
людей, причем в их чис-
ле — профессиональные 
спортсмены. И по вор-
кауту проводятся со-
ревнования. Корреспон-
дент «Вечерки» вместе 
с 20-летней студенткой, 
кандидатом в мастера 
спорта по спортивно-
групповой акробатике 
Софьей Справцевой 
осваивал уличные тре-
нажеры. 
То, что делает эта миниа-
тюрная девушка на брусьях, 
достойно кисти большого 
художника. «Девочка на 
шаре» Пабло Пикассо — 
уже вчерашний день по 
сравнению с будущей кар-
тиной, натурщицей кото-
рой непременно должна 
стать москвичка Софья 
Справцева. 
Легким движением она под-
нимает свое тело над зем-
лей прекрасными ножками 
в небо и замирает, словно 

на стоп-кадре парящая 
 лебедь.
Но за ее плечами — боль-
шой спортивный стаж. А ка-
кие же первые шаги должен 
сделать неофит физкульт-
движения? 
— Начинается все с базо-
вых упражнений: отжима-
ния от пола, подтягивания 

на перекладине, отжима-
ния на брусьях, а потом 
уже плавно идет переход 
к выполнению сложных 
элементов, — поделилась 
спортсменка. 
А остальное, по ее сло-
вам, — дело времени и пра-
вильной техники выполне-
ния упражнений. 
Пробую под чутким руко-
водством спортсменки не-
сколько раз отжаться на 
брусьях. На первый взгляд 

кажется, что нет ничего 
проще. Но тут есть масса 
секретов. Например, от 
положения корпуса зави-
сит, какие мышцы больше 
включаются. Если немно-
го наклониться вперед, то 
прорабатываются грудные 
мышцы, а если держать кор-
пус прямо — работают три-

цепсы (трех-
главые мышцы 
рук. — «МВ»). 
Делаю несколь-
ко повторений, 
Софья поправ-
ляет технику. 
Она пояснила: 
у п р а ж н е н и е 
сложное, по-

этому технику нужно отта-
чивать. 
— Не спешите, — говорит 
Софья Справцева. 
— Чувствую, как работают 
и руки, и грудные мыш-
цы, — отвечаю, вытягива-
ясь по струнке. 
— Значит, первые шаги 
прошли хорошо. Будете 
продолжать заниматься — 
у вас все получится, — за-
ключила мой обаятельный 
тренер. 

Дворовый 
спорт 

6 июля 2019 года. Кандидат 
в мастера спорта по спортивно-
групповой акробатике Софья 
Справцева показывает 
мастерство воркаута 

Отжимания 
на брусьях вклю-
чают в работу 
множество мышц 

Экипировка 

■ Для занятий спортом на улице 
одних турников и тренажеров 
мало. Нужно подобрать правиль-
ную одежду, обувь и аксессуары. 
На что обратить внимание, чтобы 
заниматься с удовольствием, «Ве-
черке» рассказал тренер по ворка-
уту Максим Щеглов (на фото).

Помощники акробата

Куда 
пойти, 
чтобы 
отжаться 
В столице существует 
множество площадок 
для занятий спортом 
на свежем воздухе. 
Но есть среди них те, 
которые особенно по-
любились профессио-
налам. 
Там есть все необхо-
димые для воркаута 
турники. 

Лучшие
московские 
спортивные 
площадки по версии 
профессионалов: 
■  Парк «Царицыно»
■  Нескучный сад
■  «Лужники»
■  «Поклонная гора»
■  «Кузьминки»
■  Парк «Красная 

Пресня»
■  Парк на Преснен-

ском Валу 

Специальный корреспондент «Вечерки» Руслан 
Карманов был профессиональным спортсменом, 
а затем перешел в лигу любителей физкультуры 
и «взялся» за перо. На страницах газеты он вместе 
с профессионалами будет проводить тренировки 
для москвичей

Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Перчатки 
Перчатки предохраняют ладони от натирания, а саму тренировку делают 
более комфортной. 
Такие аксессуары помогут уверенно выполнять различные трюки, в том 
числе обычные подтягивания на турниках. Хорошие, качественные моде-
ли делают из прочных, износостойких материалов, они устойчивы к ис-
тиранию и механическим повреждениям.

Эластичная резинка
Не все новички, а также люди с лишним 
весом, умеют подтягиваться на турнике, по-
этому здесь придет на помощь эластичная 
резинка — амортизатор. 
Такой аксессуар существенно об-
легчает задачу и за счет  
обычной физики.  Когда 
вы сможете уже само-
стоятельно подтяги-
ваться, от нее можно 
смело отказаться.

Утяжелители 
Такие «спортивные» помощники помогут разнообразить трени-
ровки и повысить нагрузки. 
Применение утяжелителей во время тренировок позволяет 
тратить больше калорий, занятия с их применением повышают 
силовую и скоростную выносливость. 
тратить больше калорий, занятия с их приме
силовую и скоростную выносливость. 

Пульсометр
Этот гаджет нужен для того, чтобы 
следить за частотой сердечных сокра-
щений во время тренировок. 
Дело в том, что сжигание жира про-
исходит, если пульс колеблется 
в определенных рамках.  Поэтому 
в зависимости от поставленных целей 
пульсометр можно запросто взять 
на вооружение.  

ая резинка
кже люди с лишним 
гиваться на турнике, по-
на помощь эластичная 
затор. 
щественно об-
счет  
огда 
мо-
-
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Легенда

■ В этом году Сильвестр 
Сталлоне вновь приме-
рит образ неуязвимого, 
но потрепанного жиз-
нью американского па-
триота Джона Рэмбо.  
Герой страдает психологи-
ческим расстройством, во-
круг которых и построена 
вся картина. В поисках спо-
койной мирной жизни он 
переезжает в Аризону и ста-
новится фермером на ранчо 
своего отца. Отныне вся его 
жизнь заключается в заботе 
о животных.
Все его окружение состав-
ляет лишь давняя подруга 
и ее дочь Габриэль, которая 
выросла на глазах у Рэмбо 
и о которой он заботится 
вместо отца. 
В один прекрасный день 
Габриэль сообщает, что от-
правляется в Мексику ис-
кать своего биологического 
отца. Взрослые против, уго-
воры не помогли. Габриэль 
сбежала. Теперь только Рэм-
бо способен найти Габриэль 
и оказать ей помощь. 
В поисках девушки он на-
ходит единомышленницу, 
также ищущую пропавшую 
сестру. Вместе они идут по 
следу банды похитителей 
и работорговцев.

По сравнению с предыду-
щими частями франшизы, 
в «Последней крови» герой 
не так люто расправляется 
со злодеями. Видимо, созда-
тели прислушались к кри-
тике прошлых историй. 
Вообще, по словам созда-
телей, мы увидим в карти-
не нового Джона Рэмбо — 
умудренного опытом, сте-
пенного, если можно так 
сказать, с человеческим 
лицом. 
Станет ли картина заверша-
ющей частью франшизы, 
не знают даже сами созда-
тели. Хоть название и крас-
норечиво намекает. Прокат 
фильма в России начнется 
19 сентября 2019 года.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Рэмбо: Последняя кровь

■ Сегодня на россий-
ские киноэкраны вы-
ходит очередной фильм 
франшизы «Форсаж». 
С 2001 года, когда вышла 
первая часть, в которой 
герой рано покинувшего 
нас Пола Уокера внедрялся 
в банду героя Вина Дизеля, 
вышло еще семь полноме-
тражных и две короткоме-
тражные картины. И вот 
в прокат выходит спин-офф, 
или, по-русски, ответвле-
ние от основной сюжетной 
линии. 
В принципе, после прихода 
во франшизу сначала Дуэй-
на «Скалы» Джонсона, а за-
тем и Джейсона Стейтема, 
тот факт, что рано или позд-
но их герои получат свою 
историю, был очевиден. 
И вот сборы серии перева-
лили за 5 миллиардов дол-

ларов. Создатели поняли: 
«пора».
Действие фильма происхо-
дит в разных местах земно-
го шара, от Лос-Анджелеса 
и Лондона до ставших вновь 
популярными радиоактив-
ных пустошей Чернобыля. 

История мужского боевика, 
конечно же, вполне линей-
на и не блещет какими-то 
сверхновыми идеями. Раз-
ве что погружение в техно-
генное будущее. Киберне-
тически модифицирован-

ный злодей Брикстон Лор 
(Эльба) получает контроль 
над опасным биологиче-
ским оружием, которое 
может навсегда изменить 
человеческую расу. Одна-
ко он совершает ошибку, 
одолев Хэтти (Ванесса Кир-

би), бесстраш-
ную одиночку 
из британской 
секретной раз-
ведки и по со-
вместительству 
сестру Шоу. Тут 
и начинают раз-
ворачиваться 
события. 

— С момента появления 
в фильме «Форсаж 5» мой 
персонаж Люк Хоббс по-
любился зрителям. Мне 
тоже очень нравится все, 
что с ним происходит в по-
следних четырех карти-

нах, — признался Дуэйн 
Джонсон. — Если подойти 
творчески, то я чувство-
вал, что в итоге мы сдела-
ем спин-офф о его личной 
жизни и его семье. Хочется 
понять всю предысторию, 
чтобы знать, что им дви-
жет. Такую идею непросто 
реализовать, особенно 
учитывая, какой актерский 
состав занят во франшизе 
«Форсаж».
На протяжении всей ленты 
происходящее на экране 
действительно приковы-
вает зрителей — это очень 
динамичное и яркое полот-
но. С отличным для жанра 
актерским составом, мас-
штабным действом и про-
стым, но беспроигрышным 
сюжетом.
Иван Николаев
vecher@vm.ru

«Хоббс и Шоу» 
начинается
Сага о скорости заходит на новый круг 

Герои очередной 
части «Форсажа» 
Люк Хоббс 
(слева) и Деккард 
Шоу (справа), 
которых играют 
актеры Дуэйн 
Джонсон 
и Джейсон 
Стейтем 

Сюжет не блещет 
сверхновыми иде-
ями, но и не разо-
чаровывает 

Страшная сказка

■ В октябре состоится 
премьера второй части 
истории бывшей доброй 
феи Малефисенты. Ге-
роиня величественной 
Анджелины Джоли про-
явит свою темную сущ-
ность во всей красе. 
Действие картины про-
исходит спустя несколько 
лет после событий первого 
фильма. Воспитанница де-

монической крестной феи 
принцесса Аврора собира-
ется замуж. Однако Мале-
фисенту совсем не радует 
эта новость. 
В идиллические отношения 
Малефисенты и крестницы 
вмешается королева в ис-
полнении Мишель Пфайф-
фер. Теперь, когда Аврора 
выросла и связанные с ней 
опасности позади, короле-

Малефисента: 
Владычица тьмы

Анджелине Джоли удалось создать один из самых 
узнаваемых образов современного кино 

Кадр из фильма «Рэмбо. Последняя кровь». Уставший 
и постаревший герой в исполнении Сильвестра Сталлоне

ва желает сама воспитывать 
девочку, что приводит Мале-
фисенту в бешенство. 
Хотя сюжет истории-про-
должения держится в секре-
те, некоторые детали уже 
обсуждаются кинолюбите-
лями. Например, каким стал 
мир после событий в первой 
части сказки, перемены в ха-
рактерах героев, их совмест-
ная борьба против общего 
врага (и речь не о королеве). 
П о - п р е ж н е м у  м н о г о г о 
ожидают от Анджелины 
Джоли. Ее героине опять 

становится очень неслад-
ко, уже не в первый раз в ее 
жизни враги покушаются 
на самое дорогое. Фигура 
Джоли в картине делает ее 
по-настоящему семейной, 
то есть интересной не толь-
ко детям, но и родителям. Ее 
необычный образ с вырази-
тельными скулами признан 
одним из самых запоминаю-
щихся за всю историю кино.
Премьера состоится 17 октя-
бря 2019 года. 
Надежда Зайцева
vecher@vm.ru

Серия фильмов в жан-
ре «боевик» о Джоне 
Рэмбо насчитывает  
пять частей: Первая 
кровь (1982), Рэмбо: 
Первая кровь 2 (1985), 
Рэмбо 3 (1988), Рэмбо 
IV (2008) и Рэмбо: По-
следняя кровь (2019).

Справка
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Около года назад Владимир 
Краснопольский рассказал 
нам о своей новой работе 
с Валерием Усковым. По сло-
вам Владимира Аркадьеви-
ча, фильм «Экспроприатор» 
может претендовать на зва-
ние саги. Мы ждали! И вот 
премьера: с 5 августа в 21:35 
на Первом мы увидим сери-
ал, главную роль в котором 
сыграл Артем Ткаченко.  
— Мы сделали когда-то 
очень удачный «Бандитский 
Петербург», — рассказывал 
Краснопольский, — где глав-

ного вора, Барона, замеча-
тельно играл Кирилл Лавров. 
Новый фильм — он как бы 
предтеча того фильма, в нем 
Барон не состоявшийся уже 
вор, а вор начинающий, это 
история его становления, 
попытка объяснить, почему 
все так... 
1962 год. Вор Юрка-Барон 
после очередной 

удачной квартирной кражи 
отправляется из Ленинграда 
в Москву, чтобы встретить-
ся с человеком из далекого 
прошлого. В поезде он вспо-
минает свою жизнь, которая 
наверняка сложилась бы по-
иному, если бы не война, 
не репрессии 

и не родство матери с шо-
фером Ленина, имевшим 
неосторожность написать 
крамольную рукопись...
«Экспроприатор» — история 
о том, как время распоряди-
лось судьбой мальчика из 
профессорской семьи и сде-
лало его вором, но не беспре-
дельщиком, а «Деточкиным 
своего времени». Барона 
играют сразу три актера: 
Артем Шаффер воплощает 
на экране его «детский» об-
раз, Павел Меленчук стано-
вится «Бароном в юности», 
а Артем Ткаченко — во 
взрослом возрасте. 

Цифра

лет — такой период 
жизни охватывает 
история, рассказанная 
в «Экспроприаторе». 

4 0

Ну очень 
борзая... 
На «России 1» много 
интересного — продол-
жаются приключения 
Раи, «которая знает 
все», строгий и зага-
дочный доктор Рихтер 
распутывает дела. 
А с 5 августа в програм-
ме еще и «Московская 
борзая-2» с Екатери-
ной Климовой, Алек-
сандром Ратниковым, 
Олегом Алмазовым 
и другими замеча-
тельными артистами. 
На этот раз все со-
бытия развиваются... 
в подсознании майора 
Алевтины Борзовой, 
попавшей в кому. 

9 августа на канале «Домаш-
ний» вас ждет мелодрама 
«Когда расцветает багуль-
ник» (19:00). В ней сыграли 
прекрасные артисты — Еле-
на Лядова, Ярослав Жал-

нин, Дмитрий Миллер, Дми-
трий Марьянов, Александр 
Мохов... 
Жизнь Елены жизнью не 
назовешь: муж бьет ее, хо-
тя именно она «тащит» се-
мью. Сын Саша верит, что, 
когда расцветет багульник, 
он загадает желание и оно 
сбудется — к ним придет 

счастье. Но отец бьет мать, 
и Саша убивает его. Дождут-
ся ли они, чтобы багульник 
расцвел именно для них? 

Когда-нибудь он зацветет

Любители науки, особенно 
встающие рано, на будущей 
неделе имеют шанс полу-
чить море удовольствия от 
просмотра американского 
документального сериала 
«Ваша внутренняя рыба». 
Это поразительно, какими 
увлекательными могут быть 
абсолютно научные переда-
чи. Может, все дело в том, что 
речь в них идет о нас самих? 
Современные люди своим 
обликом, походкой и даже 
мышлением обязаны чере-
де анатомических метамор-
фоз, происходивших на про-
тяжении сотен миллионов 
лет. Биолог-эволюционист, 
анатом и палеонтолог Нил 
Шубин, один из первоот-

крывателей промежуточ-
ного эволюционного звена 
между рыбами и назем-
ными позвоночными, рас-
скажет нам о своих иссле-
дованиях и сенсационных 

достижениях коллег. И пу-
тешествие по тому миру, ко-
торый уже давно исчез, нач-
нется с поисков загадочного 
древнего существа —рыбы, 
выбравшейся на сушу... 
Смотрите сериал на «Рос-
сии К» с 6 августа (7:05)!  

Все мы немножко шпроты Премьера 
недели

Жизненная 
драма

Наука 
и фантастика

Актер Александр Мохов 
в фильме «Когда расцветет 
багульник» 

Фильм «Анаконда» (РЕН ТВ, 2 августа, 23:00), конеч-
но, старый, но успел подзабыться и вполне может 
доставить удовольствие. Джон Войт и Дженнифер 
Лопес сделали для этого все. Итак, канва сюжета: 
группа исследователей National Geographic отправ-
ляется в джунгли Амазонки, стре-
мясь найти подтверждение тому, 
что когда-то тут жило индейское 
племя. Местный 
проводник охвачен 
идеей поймать ги-
гантскую змею — анакон-
ду. Его слова поначалу 
все воспринимают 
скепти-
чески, 
но в отряде 
остается 
все меньше 
людей... 

Ужас 
недели

История становления вора Барона 

7 августа в 23:30 на Первом — шоу «Про любовь». 

Ведущие — Софико Шеварднадзе и Сергей Шнуров! 

Спешите
видеть

Артем Ткаченко 
в роли вора Барона 
в новом сериале 
«Экспроприатор»

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Фестиваль «Жара» в Баку, скопище фильмов 

на СТС, злоключения Ситы, Рамы и козни 

Кумбхакарна на «России К», приближающие нас 

к «Поместью в Индии» на Первом... Всего много, 

но как-то это не цепляет. Ну, поищем хоть что-то. 

32 серии картины «Вскры-
тие покажет» пролетят бы-
стрее, чем может показать-
ся. Перед вами — свежий 
детектив, премьеру кото-
рого канал ТВ Центр запла-

нировал уже на ближайший 
понедельник (включайте те-
левизор 5 августа, в 20:05). 
Итак, криминальное бюро. 
Работать в нем непросто, 
и потому в нем практиче-
ски не бывает случайных 
людей. Олег Гончар рабо-
тает тут давно, он опытный 
разыскник и оперативник. 

А вот Инга Вилкас, судмед-
эксперт, в бюро — «ново-
бранец». Уживаются они 
с Олегом плохо, каждый 
рабочий день начинают со 
скандала, что, впрочем, не 
мешает им добиваться на 

работе, в расследованиях, 
просто исключительных 
результатов. И постепенно 
взаимная нелюбовь начи-
нает перерастать в нечто 
совсем иное. Только во что 
именно — пока не ясно. 

Покажет вскрытие

Детектив 
и сериал 

Олегу Гончару и Инге Вилкас  придется сработаться

едователей National Geographic отправ
унгли Амазонки, стре-
подтверждение тому, 

о тут жило индейское 
тный 
охвачен 
ать ги-

мею — анакон-
а поначалу 
имают 
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■ Садоводы и огород-
ники собирают по-
доспевший урожай. 
И на кону — извечный 
вопрос: что же делать 
с излишками? «Вечер-
ка» пообщалась с экс-
пертами и выяснила, 
куда же пристроить 
собранные фрукты 
и овощи.
С регулярными объявлени-
ями о приеме свежего уро-
жая выступают столичные 
хосписы. Их подопечным 
подобные подарки — на-
стоящая радость.
— В Москве действуют во-
семь взрослых и один дет-
ский хоспис, — утверждает 
представительница одного 
из благотворительных фон-

дов Анна Федермессер. — 
Если нашим пациентам 
приносят горсть свежей 
смородины и несколько 
молодых яблок, это особен-
но приятно. У многих уже 
нет сил и возможности за-
мечать за окном лето и со-
бирать дачный урожай. 
Не откажутся принять све-
жие продукты и социаль-
ные столовые. Правда, в ор-
ганизациях, работающих 
с детьми, действуют особые 

правила приема, к которым 
нужно подготовиться.
— Питание в организациях 
для детей-сирот осущест-
вляется в соответствии 
с требованиями, уста-
новленными санитарны-
ми правилами (СанПиН 
2.4.1.3049–13 и СанПиН 
2.4.5.2409–08), исходя из 
возраста воспитанников, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы. — Учрежде-
ния принимают продукты с 
соответствующими доку-
ментами: удостоверением 
качества и безопасности 
пищевых продуктов, до-
кументов ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, из-

готовителя, 
поставщика, 
п од т в е р ж-
дающих их 
происхож-
дение, сер-
тификата со-
ответствия, 
декларации 
о  соотв ет-

ствии. В питании воспи-
танников организаций 
для детей-сирот возможно 
использование овощей 
и фруктов с огорода или из 
теплицы, при наличии ре-
зультатов лабораторно-ин-
струментальных исследо-
ваний продукции, которые 
подтверждают ее качество.
А вот, казалось бы, очевид-
ного варианта продажи на 
рынках и рядом с метро экс-
перты призывают избегать.

— Чтобы не  получить 
штраф, придется реги-
стрироваться в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, — рассказы-
вает председатель прези-
диума Межрегиональной 
общественной организа-
ции садоводов «Цветущая 
родина» Владимир Ша-
талинский. — Это стоит 
в год от 30 до 50 тысяч. 
Невыгодно. Я бы совето-
вал дейст вовать по опыту 
Европы: искать людей, ко-
торые не могут себе позво-
лить свежие экологически 
здоровые продукты. Это 
могут быть многодетные 
или малообеспеченные 
семьи. Они с радостью 
заберут ваши плоды, вам 
даже везти их никуда не 
придется. 
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Дарим 
витамины
Как распорядиться богатым урожаем

Если вырастили 
больше, 
чем нужно 
для пропитания, 
излишки овощей 
и фруктов можно 
предложить 
нуждающимся

Организации 
для детей-сирот по-
требуют подтверж-
дения качества 

Фудшеринг — набира-
ющее популярность 
движение, участники 
которого бесплатно 
делятся едой. В России 
действует несколько 
сайтов и групп в со-
циальных сетях, где 
можно приобрести 
или отдать продукты. 
Среди них — «Отдам 
даром», «Фудшеринг. 
Россия» и «Банк еды».

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Работа и образование

Товары и услуги

Юридические услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Финансовые
услуги

Астрология, магия,
гадания

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

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

Частности На правах рекламы 

● 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 проб-
лем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● 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
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (967) 078-78-47
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● 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

● 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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42 
● Возврат кв-р. 495–210-25-63

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
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из-за данной ситуации под-
нялось давление или обо-
стрилась хроническая бо-
лезнь. Тогда можно указать 
суду, что все это повлекло 
дополнительные мораль-
ные, нравственные и физи-
ческие страдания. 
Эксперт подчеркнул, что 
требования по компенсации 
из-за задержек рейсов в по-
давляющем большинстве 
случаев удовлетворяются. 
Так что не стоит стесняться 
обращаться с жалобами, ес-
ли вы застряли в аэропорту. 
— Случаи, когда признает-
ся правота перевозчика — 
скорее исключение. В мо-
ей практике был случай, 
когда пришлось выступать 
на стороне авиакомпании, 
которую пассажир обвинил 
в опоздании на стыковоч-
ный рейс из-за задержки 
вылета. Нам тогда удалось 
доказать, что случай подхо-
дил под уважительный.  
Второй самолет, который 

улетел без пас-
сажира, при-
надлежал дру-
гой авиакомпа-
нии, это влекло 

дополнительные 
риски, пассажир 

был в курсе этого. 
Но, повторяю,  такое 

бывает очень редко. 
В 99 процентах случаев 

клиенту присудят возме-
щение расходов, — заклю-

чил Алексей Елтунов. 
Кирилл Янишевский

vecher@vm.ru

в сторону сотрудников авиа-
компании, которые должны 
присутствовать в каждом 
аэропорту. 
Найдя представителя ваше-
го перевозчика, в первую 
очередь зафиксируйте факт 
задержки, составив так на-
зываемый коммерческий 
акт: документ, подтвержда-
ющий обстоятельства неза-
давшейся поездки. Экзем-
пляр акта станет доказатель-
ством того, что вы не 
прогуливали работу, 
а ждали в аэропорту 
отправки на родину. 
Потом необходимо 
запросить причину 
задержки. Дело в том, 
что при определенных 
условиях в возмеще-
нии могут отказать. 

Подрезали 
крылышки
Рейс задержали. Что делать?

Если задержка рейса длится дольше шести часов 
в вечернее время, пассажиры имеют право на гостиницу

Подсказать, где имен-
но находится предста-
вительство авиаком-
пании, должен ее со-
трудник, работающий 
у стойки регистрации 
на рейс. Авиакомпа-
ния может попытаться 
отказать в объяснении 
причин задержки. 
В этих случаях об-
ращайтесь к админи-
страции аэропорта. 

Справка

Совет

■ Рейс задержан. Сроки 
упущены, компенсации 
затребованы. Но вы все 
еще в аэропорту, и сде-
лать с этим ничего нель-
зя. На что можно рас-
считывать, если погода 
или другие причины 
не дают вам отправить-
ся в пункт назначения? 
Правила по предоставлению 
условий для ожидания рей-
са в случае задержки у ави-
акомпаний разные. Где-то 
готовы только предоста-
вить питьевую воду, где-то 
авиакомпания за свой счет 
предоставляет еду. В России 
с 21 октября 2007 года дей-
ствуют федеральные авиа-
ционные законы. 
— Эти предписания носят 
общее название «Общие 

правила воздушных пере-
возок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к об-
служиванию пассажиров, 
грузоотправителей, грузо-
получателей».  В них огова-
риваются обязательства пе-
ревозчика, которые должны 
быть выполнены в любом 
случае, — сказала юрист 
частной практики Алена 
Стародубцева. — Если рейс 
задерживается от 15 минут 
до двух часов, пассажирам 
с детьми до 7 лет нужно пре-
доставить доступ в комнату 
матери и ребенка, а также 
обеспечить всем хранение 
багажа. После двух часов 
ожидания вы имеете право 
на два бесплатных звонка 
и два электронных письма, 
а также питьевую воду. 

Права туриста
А как 
у них?
В странах Евросоюза 
с 2005 года действуют 
стандарты ЕС по за-
щите прав авиапасса-
жиров. В соответствии 
с ними пострадавше-
му пассажиру предо-
ставляются транс-
фер, возможность 
отправки рейсами 
других авиакомпаний 
или (если все перечис-
ленное невозможно) 
питание, место в го-
стинице. Предусмот-
рена и обязательная 
выплата компенсаций, 
получение достовер-
ной и оперативной 
информации по про-
изошедшей ситуации 
с рейсом. 

Пассажиров, которые ждут 
больше четырех часов, 
авиа компания обязана на-
кормить горячим ужином. 
Это можно сделать, раздав 
ваучеры на фиксированную 
сумму в ресторан аэропорта. 
И наконец, если вы ждете 
больше шести часов ночью 
или больше восьми — днем, 
вам должны предоставить 
комнату в гостинице, а так-
же бесплатный проезд до 
нее и горячее питание. 
Конечно, за счет перевоз-
чика. Если же вы не хотите, 
например, делить номер 
с незнакомым человеком, 
можно снять отдельный но-
мер и предоставить чеки для 
компенсации. 
Егор Лукашин
vecher@vm.ru

Второй самолет, который 
улетел без пас-
сажира, при-
надлежал дру-
гой авиакомпа-
нии, это влекло 

дополнительные 
риски, пассажир 

был в курсе этого. 
Но, повторяю,  такое 

бывает очень редко. 
В 99 процентах случаев 

клиенту присудят возме-
щение расходов, — заклю-

чил Алексей Елтунов. 
Кирилл Янишевский

vecher@vm.ru
рр

отправки на родину. 
Потом необходимо 
запросить причину 
задержки. Дело в том, 
что при определенных 
условиях в возмеще-
нии могут отказать. 

ПУТЕШЕ

Например, если  самолет 
остался на земле по не зави-
сящим от него причинам (ча-
ще всего — непогода). 
— Если авиакомпания от-
ложила или задержала рейс 
по техническим причинам, 
которые могут повлиять 
на безопасность полета, то 
это тоже станет уважитель-
ной причиной, — рассказал 
авиа юрист, основатель юри-
дической фирмы Алексей 

Елтунов. — Мнение судей 
здесь может разделиться. 
Убедившись, что случай не 
попадает в категорию «ува-
жительных», клиент дол-
жен составить претензию 
в авиа компанию с требова-
нием возместить расходы 
и, возможно, моральный 
ущерб. При этом компенса-
цию можно требовать как за 
сданный билет, так и за по-
купку нового, если до этого 
дошло. 
А вот для получения возме-
щения морального вреда 
следует зафиксировать, что 

Требования 
по возвра-
ту средств 
из-за задержек 
вылета почти 
всегда удовлет-
воряются 

■ Любой может оказать-
ся в такой ситуации: 
отпуск кончился, завтра 
на работу, а авиакомпа-
ния задерживает вылет. 
Причины могут быть 
разными, от погодных 
до технических. «Вечер-
ка» решила разобрать-
ся, что делать, если вы 
застряли в аэропорту, 
а важное совещание — 
уже через час. 
Сразу стоит отметить, что 
если вы поняли, что ваши 
планы сорваны, бежать ру-
гаться к сотрудникам аэро-
порта бесполезно. Они не 
виноваты, так как к приле-
там и вылетам самолетов 
не имеют никакого отноше-
ния. Направлять свой пра-
ведный гнев необходимо 

Из-за задержки 
рейса 
не успеваете 
на работу? 
Не паникуйте. 
Оформите  
документы 
и ждите вылета
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Вчера разработчик систе-
мы защиты от магазинных 
краж BIT назвал самые по-
хищаемые в магазинах Рос-
сии товары. Сыр, колбаса 
и конфеты стали лидерами 
в «съедобной части» спи-
ска, средства для ногтей, 
лак и помада — в несъе-
добной. За год граждане 
натырили на 
38 миллионов. 
О как! Знаете, 
как-то глупо 
говорить, что 
брать чужое — 
п л о х о .  Э т о 
знают и ма-
ленькие дети. 
А тут... Сыр да 
колбаса — чтобы поесть, яс-
но. А лак и помада — чтобы 
еще и выглядеть при этом 
красиво? Шутка, конечно. 
На самом деле — ужас, ведь 
за скобками еще остается 

сумма, сэкономленная си-
стемой распознавания лиц. 
Но по-любому выходит, что 
у нас немерено воришек. 
Покивать на голод или без-
выходные ситуации не по-
лучается: не за хлебом руки 
тянутся, да и лак для ногтей 
голодных мало интересу-
ет. А почему тырим? От-

вета два. Пер-
вый — у нас 
исторически 
обманувший 
государс тв о 
хоть на чуть-
чуть становит-
ся героем. Вто-
рое — демо-
кратическая 

система воспитания дает 
сбой. Пороть! Одно согре-
вает: воришек называют 
шоплифтерами, что само 
по себе звучит смешно 
и почти неприлично. 

Натырили на миллионы 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

СИТУАЦИЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Алла. Очко. Трепет. Полено. Сова. Трус. Али. Комбайн. Йога. Канва. Лимбо. 
Спа. Анкета. Вассал. Адвокат. Игрек. Сьют. Рига. Радио. Реостат. Урал. Силы. Конь.
По вертикали: Теща. Скиф. Апексимова. Вера. Аксакал. Антракт. Квас. Насос. Бинокль. Татры. 
Пашня. Чад. Омлет. Изборск. Ритм. Кито. Балаган. Озорство. Тать.

Дневник домохозяина

■ Началось! Сначала яго-
ды, а вот теперь и овощи 
первые, настоящие пош-
ли. Грех не использовать 
момент и не наесться 
витаминами!

Сезон 
овощей

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Овощное рагу
■ Молодой картофель 1 кг
■ Морковь 1–2 шт.
■ Лук 1–2 шт.
■ Красный перец 1 шт.
■ Горошек 1 банка
■ Специи
Главная особенность такого блю-
да, что у него нет определенной 
рецептуры. Тут каждый волен 
проявить всю фантазию. В овощ-
ное рагу можно добавить какие 
угодно ингредиенты. Единствен-
ное условие: твердые овощи на-
до закладывать первыми. Только 
тогда рагу получится вкусным.

Салат «Витаминный»
■ Огурец свежий 1–2 шт.
■ Редис 100 г
■ Сладкий лук 1 шт.
■ Масло оливковое
■ Лук зеленый
■ Яйцо 1–2 шт.
Для тех, кто еще не успел побы-
вать в отпуске и по-прежнему 
бережет фигуру, чтобы покра-
соваться на пляже, идеальным 
перекусом будет салат из свежих 
овощей. Кстати, многие боятся 
добавлять масло. Напрасно! Ведь 
растительное масло, наоборот, 
полезно для организма и фигуры.

Рагу с курицей
■ Картофель 1 кг
■ Морковь 2 шт.
■ Лук 1–2 шт.
■  Филе курицы или другое 

мясо 300 г
■ Специи
Если ваш мужчина категориче-
ски отказывается есть овощное 
рагу без мяса, то нет проблем! 
Готовить такое мясное рагу 
просто. Главное, что сначала 
надо довести мясо, лук и мор-
ковь до полуготовности и толь-
ко потом тушить с картошкой.
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