
За Александра 
Овечкина 
болеет 
вся страна

Русский 
хоккеист

Рекордный улов
Как стать победителем 
рыбацкого турнира с. 7
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из цветов с. 8
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Последняя новость Завтра на ВДНХ стартует фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». Он познакомит москви-
чей со street-культурой. Каждый желающий сможет принять участие в конкурсе рэп-исполнителей.   
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■ Столичные власти 
объявили о возобновле-
нии работ по созданию 
станции «Суворовская» 
на действующей Кольце-
вой линии метро.
Тринадцатая станция на 
кольце мелькала в планах 
еще более полувека назад. 
Но по легенде сам Иосиф 
Сталин, который увлекал-
ся астрологией, приказал 
построить на Кольцевой 
именно 12 станций — по 
числу знаков зодиака. Место 
под станцию, которая в то 
время получила название 
«Площадь Коммуны», все 
же заложили в конце 1950-х 
годов, после смерти Стали-
на — на Олимпийском про-
спекте, недалеко от театра 
Дурова. Но строить так и не 
начали. 

К этому вопросу возвраща-
лись и в 1970-х, и в 1990-х 
годах.  Однако из-за техни-
ческих сложностей, дли-
тельных сроков строитель-
ства и высокой стоимости 
ее возведение снова было 
отложено. Лед тронулся 
в 2011году, когда москов-
ским правительством было 
решено начать работы по 
проектированию и строи-
тельству станции «Суворов-
ская».
— Появились проекты под-
ходных выработок для бу-
дущей «Суворовской», раз-
работанные АО «Метроги-
протранс», — вспоминает 
заместитель генерального 
директора строительно-
монтажного управления 
№ 6 АО «Мосметрострой» 
Юрий Левченко. — Про-
делав громадную работу, 
вышли на трассы тоннелей, 
в 2013 году строительство 
станции было остановлено. 

Коллекция

■ У тех, кто не успел 
или не смог приобрести 
специальные карты 
«Тройка», есть шанс их 
выиграть.
Общество коллекционеров 
«Наше метро» проводит 
конкурс в социальной сети, 
в котором любой участник 
сможет получить подарок 
за фотографию из отпуска.
—  На следующей встрече 
общества коллекционеров 
будут названы победите-
ли, — рассказали организа-
торы. 

Подарки 
за отпуск

Нарисуй 
«Тройку»
В 2020 году пасса-
жиры столичного 
метро смогут заказать 
собственный дизайн 
транспортной карты 
«Тройка». О такой воз-
можности часто про-
сят горожане, расска-
зали в пресс-службе 
Департамента транс-
порта. За уникальным 
дизайном транспорт-
ной карты пассажиры 
должны будут обра-
титься в сервисные 
центры «Московский 
транспорт».

На станции ме-
тро «Шереме-
тьевская» Боль-
шой кольцевой 
линии (БКЛ) 
будет установлен 
самый длинный 
эскалатор в Мо-
сковском метро-
политене. Длина 
наклонного хода 
эскалатора со-
ставит 131 метр. 
Сегодня самый 
длинный эскала-
тор — на станции 
«Парк Победы». 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Чертова 
дюжина
На Кольцевой линии появится 
тринадцатая станция

29 июля 2019 года. 
Чеканщик Дмитрий 
Денисенко во время 
строительства станции 
«Суворовская» Кольцевой 
линии Московского 
метрополитена

Цифра

лет понадобится, что-
бы возвести станцию. 
проект будут готовить 
более полугода.

5

С инженерной и техничес-
кой точки зрения проект 
обещает быть сложным 

Знаете ли вы, что...
движение поездов на Кольцевой линии из-за стро-
ительства дополнительной станции останавливать-
ся не будет. Но не исключены временные и частич-
ные перекрытия движения по одному из тоннелей 
линии.

Тем
време-
нем

и 

в 

Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо 
стать подписчиком группы 
и следовать правилам про-
водимого конкурса. При-
зы победителям — карта 

«Тройка» «Спасибо донор»; 
«Центр «Амурский тигр» — 
2019 в беззалоговом испол-
нении; а также транспорт-
ная карта «Тройка» «Урбан-
форум». 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Долго думали, что делать 
с несостоявшимся про-
ектом. 
В итоге стройку решили за-
консервировать на десять 
лет, соответствующий доку-
мент появился в 2017 году. 
По графику эти работы 
должны были завершиться 

в марте следующего года. 
Но городские власти реши-
ли не консервировать, а до-
строить уже начатую «Суво-
ровскую».
— С инженерной и техниче-
ской точек зрения это будет 
сложный объект — все-таки 
действующая линия в цент-

ре города, — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — «Суворовская» рас-
положится между существу-
ющими станциями «Ново-
слободской» и «Проспектом 
Мира» на Кольцевой линии. 
С нее предусмотрена пере-
садка на станцию «Достоев-
ская».
— Само решение о возоб-
новлении проекта строи-
тельства станции «Суво-
ровская» было принято 
из-за потенциального роста 
пассажиропотока в этом 
районе, — добавил Марат 
Хуснуллин, заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной 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

Распознать метеозависимого человека проще, 
чем кажется. Он не держит пальцы у висков 
из-за головной боли. По-на сто я ще му метеоза-
висимый человек носит холодным летом пода-
ренный на Новый год свитер.

■ Юрий Богданов — канди-
дат технических наук, автор 
120 научных работ и 40 ра-
ционализаторских предложе-
ний. В свои 82 года он пишет 
книги и работает заместите-
лем председателя Совета вете-
ранов района Замоскворечье.

Юрий Николаевич, вы автор 
нескольких книг. Почему ре-
шили взяться за перо? 
Из-за отца. Свою книгу «Строго 
секретно. 30 лет в ОГПУ–НКВД–
МВД» я посвятил ему. Мой отец — 
генерал-лейтенант Николай Кузь-
мич Богданов. После его смерти 
в печати появились публикации, 
однобоко изображающие его слу-

жебную деятельность. Он 
был необоснованно уво-
лен со службы в МВД. 

В начале 2000-х годов 
этот приказ был от-

менен. Справед-
ливость востор-
жествовала. 

А о войне книги вы писали? 
С Валентином Гнездиловым мы 
написали книгу «Легендарный ФД. 
Федор Гнездилов — московский 
ополченец, смоленский партизан, 
советский гвардеец». Занимались 
краеведческой работой, нашли 
много материалов о Москворец-
кой дивизии народного ополчения 
и недавно передали более 300 экс-
понатов в музей «Смоленщина 
в годы Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945». О своих наход-
ках и об ополченцах рассказали 
в книге.
Вы не пробовали пойти по сто-
пам своего отца? 
Он советовал стать инженером. 
Утверждал, что в технике все про-
сто: есть талант — изобретешь 
что-то стоящее, и тебя будут це-
нить за это. Поэтому в 1960 году 
я поступил в Военно-воздушную 
инженерную академию. Отец при-
учал нас добиваться всего своими 
силами и запретил использовать 
его имя при решении любых во-
просов. Мои однокурсники были 
удивлены, когда случайно узнали, 
кто мой отец, хотя не раз бывали 
у нас в гостях.
А как вы познакомились со сво-
ей супругой? 
Получилось так, что я увел ее 
у товарища. Ко мне заглянул друг 
с девушкой, и между нами с Люд-
милой вспыхнула искра. А через 
три года решили пожениться. Ро-
дители обоих отнеслись к нашей 
женитьбе без восторга. Мать Люд-
милы воскликнула: «Ты же кра-
савица и выскакиваешь замуж за 
этого бледного?» Но союз оказался 
долговечным — живем вместе бо-
лее 60 лет. 
Юрий Николаевич, как часто 
вы бываете в метро, какие 
станции самые любимые? 
Вся моя жизнь связана с зеленой 
веткой. Когда мой отец служил за-
местителем наркома внутренних 
дел, мы жили недалеко от нынеш-
ней станции «Театральная». Когда 
я учился в военной академии — ез-
дил на «Динамо». Там была и учеба, 
и стадион «Динамо». А в Совете ве-
теранов Замоскворечья я работаю 
недалеко от «Павелецкой». Все 
станции зеленой ветки мне очень 
нравятся, особенно «Маяковская».

Вся жизнь 
на «зеленой» 
ветке

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 военный инженер, 
изобретатель Юрий Богданов (на фото).

Пассажиры услышат попу-
лярные песни в жанрах со-
ул, поп, джаз в исполнении 
Ульяны Каретко (на фото). 
П р о н з и т е л ь н ы й  в о к а л  
и очарование девушки не 
оставят никого равнодуш-
ным. Певица усердно разу-
чивает и оттачивает каж-
дую композицию. В арсена-
ле покорительницы сердец 
не только хиты всемирно 
известных исполнителей, 
но и песни собственного 

сочинения. Творческие 
порывы Ульяна выра-
жает в музыке много-
численных жанров, 

в том числе: брейк-
бит, дабстеп, рег-

ги и транс.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Музыка в метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
в переходе между стан-
циями «Театральная» 
и «Охотный Ряд»будут 
звучать всеми любимые 
мотивы.

До глубины души

и очарован
оставят ни
ным. Певиц
чивает и о
дую композ
ле покорит
не только 
известных
но и песн

сочинен
поры
жает
числ

в т
б

мотивы.

Справка
Богданов Юрий Никола-
евич родился 14 декабря 
1937 года. В 1960 году окон-
чил Военно-воздушную 
инженерную академию 
имени Н. Е. Жуковского. 
В настоящее время является 
заместителем председателя 
Совета ветеранов района 
Замоскворечье, занимается 
патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколе-
ния. Кандидат технических 
наук, автор 40 рационали-
заторских предложений 
для армии, автор 120 науч-
ных работ, участник испыта-
ний ядерного оружия.

■ Юрий Богданов — ка
дат технических наук, 
120 научных работ и 40
ционализаторских пре
ний. В свои 82 года он п
книги и работает замес
лем председателя Сове
ранов района Замоскво

Юрий Николаевич, вы ар ,
нескольких книг. Почем

ршили взяться за перо? 
Из-за отца. Свою книгу
секретно. 30 лет в ОГПУ
МВД» я посвятил ему. Мо
генерал-лейтенант Никол
мич Богданов. После его
в печати появились публ
однобоко изображающие

жебную деятельн
был необоснова
лен со службы

В начале 200
этот прика

менен. С
ливость
жество

Отец запре-
тил поль-
зоваться 
его именем 
и авто-
ритетом. 
Я всего до-
бивался 
сам 

Беседу вел Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, какие 
столичные организации впервые 
присоединились к акции «День без тур-
никетов» и как пройдет Фес тиваль 
современной уличной культуры.

Библиотека «Московской 
электронной школы» 
пополнилась новыми 
копиями редких 
архивных документов.

7:04 В мобильном приложении 
«Госуслуги Москвы» 
появилась услуга записи 
питомцев на прием 
к ветеринару.

8:12

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +14°С, дождь  

Ветер 2–5 м/с

Давление 740 мм

Влажность 
воздуха

59% 

Тем временем в селе Орлеан, 

что находится в Благовещенском районе Республи-
ки Алтай, завтра солнечно и плюс 32 градуса. Мы 
нашли место, где спряталось лето! У него было мно-
го вариантов, но оно выбрало Алтай. Поздравляем! 

Культура

■ Вчера в парке искусств 
«Музеон» открылась 
летняя читальня «Место 
книги» Библиотеки име-
ни Н. А. Некрасова.
Здесь можно бесплатно 
взять домой классику и со-
временные произведения, 
новинки документальной 
прозы и сборники детских 
рассказов и сказок, а также 
литературу на английском 
языке. Всего — около ты-
сячи изданий. Чтобы взять 
книгу домой, сначала нуж-

но получить читательский 
билет. Его можно оформить 
сразу в парке.
Работать читальня будет до 
конца лета. Все это время 
для горожан также будут 
проходить встречи с писате-
лями, презентации, дискус-
сии и другие мероприятия.
Кстати, в «Музеон» можно 
заказать бесплатную достав-
ку любой книги из фонда Би-
блиотеки имени Некрасова.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Библиотека на выезде

Цветочный бум
Началась регистрация 
на участие в самом 
массовом этапе между-
народного фестиваля 
«Цветочный джем». 
Любительский конкурс 
пройдет 8 сентября 
на 1475 площадках.

Заполнить анкету 
участника необходимо 
на сайте цикла город-
ских мероприятий 
«Мос ковские сезоны». 
В рамках конкурса вы-
садят около 530 тысяч 
растений.

Реставрация

■ Реставраторы при-
ступили к работам 
по сохранению атлантов 
на Московском драма-
тическом театре имени 
М. Ермоловой.
Как рассказали в Мосгор-
наследии, сегодня специ-
алисты демонтируют ава-
рийные части памятника.
— Зачастую именно от со-
стояния отдельных декора-
тивных элементов фасада 
зависит восприятие всего 
здания, — сказал глава Мос-
горнаследия Алексей Еме-
льянов. — Сейчас скульпту-
ры атлантов действительно 
находятся в аварийном со-
стоянии и дожидаться сро-
ков плановой реставрации 
фасадов театра для спасе-
ния фигур просто нельзя. 
Именно поэтому мы дого-

ворились с Российской ассо-
циацией реставраторов об 
оперативном проведении 
работ по сохранению цен-
ных скульптур.
Обновленные атланты укра-
сят театр уже осенью.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Специалисты спасают 
атлантов

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин побы-
вал на стройке Южного 
дублера Кутузовского 
проспекта. Эта маги-
страль улучшит транс-
портную ситуацию 
на западе столицы.
Южный дублер Кутузов-
ского проспекта пройдет 
от МКАД до Третьего транс-
портного кольца (ТТК). Об-
щая протяженность новой 
вылетной магистрали со-
ставит 11 километров. 
— Это важная стройка, ко-
торая включает в себя слож-
нейшие инженерные со-

оружения, — сказал Сергей 
Собянин, напомнив, что по 
проекту идет реконструк-
ция развязки на МКАД.

Южный дублер строят по 
участкам: от Аминьевского 
шоссе до Минской улицы 
и от Минской улицы до ТТК. 
Первый готов наполовину, 
второй — на 25 процентов.

— Но я уверен, что двумя 
этапами — в этом и сле-
дующем году — мы закон-
чим Южный дублер, — обо-

значил сроки Со-
бянин.
Самым крупным 
искусственным 
сооружением на 
первом участ-
ке новой маги-
страли станет 

транспортная развязка на 
Минской улице. Как раз 
сейчас строители возводят 
путепровод. А до этого пе-
рекинули мост через речку 
Сетунь.

На дублере будет по шесть 
полос движения в обе сто-
роны. Трасса разгрузит Ми-
чуринский и Кутузовский 
проспекты, Можайское 
и Аминьевское шоссе, а так-
же Мосфильмовскую улицу. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Строительство

Южный дублер 
будет полностью 
готов в 2020 году 

Новая трасса ведет на запад

5 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин осматривают стройку дублера Кутузовского проспекта

Южный дублер Куту-
зовского проспекта 
закроют шумоза-
щитными экранами. 
Прилегающую тер-
риторию благоустро-
ят. В районе новой 
трассы высадят липы, 
клены, сирень, розы 
и другие деревья и ку-
старники.

Справка

до театра в здании 
располагался пассаж 
купчихи Лидии Арка-
дьевны Постниковой. 
Это по ее решению 
в конце XIX века ар-
хитектор Семен Эйбу-
шиц перестроил дом, 
и атланты стали его 
визитной карточкой.

Кстати,

10 мая 2019 года. Городские библиотеки популярны 
у москвичей
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Электробусы 
начали курсировать 
по маршруту «т56» 
от улицы Базовская 
до Тверской Заставы.

Специалисты 
приступили 
к устройству новой 
хоккейной коробки 
в парке «Дубки». 

Сообщается, что 
в «Аптекарском 
огороде» созрел 
урожай винограда, 
абрикосов и персиков.

9:37 10:2511:36
Цитата дня

Петр Бирюков,  заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: 
«Началась работа по созданию пешеходной дороги, по которой можно 
будет добраться из Западного Дегунина до метро «Ховрино». vm.ru

Акция

Путешествие 
на Марс 
Уже в пятый раз в столице пройдет акция 
«День без турникетов». Она состоится 
с 8 по 10 августа. 
Впервые в проекте примет участие «Стан-
ция МАРС», расположенная в торгово-
развлекательном центре «Ривьера». Го-
сти увидят полноразмерный макет науч-
но-исследовательской станции на Марсе 
и космопорты орбитальной станции. 
Для тех, кто интересуется 
историей Москвы, проведут 
образовательную экскурсию 
на трамвае. А еще гостей по-
знакомят с работой аэропор-
та Домодедово.
— Формат обучения через 
реализацию концепции 
умных развлечений позво-
ляет москвичам эффектив-
нее осваивать «технологии 
и компетенции будущего». 
Поэтому мы ожидаем по-
вышенный интерес гостей 
к площадкам грядущего «Дня без тур-
никетов», — отметил руководитель Де-
партамента предпринимательства и ин-
новационного развития города Москвы 
Алексей Фурсин.

9 августа 2018 года. Юные 
участники акции «День 
без турникетов» посещают 
макет исследовательской 
станции (1) Скульптура 
белого медведя в Северном 
Медведкове (2)

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Медицина

Больница отмечает 
юбилей
Городской клинической больнице имени 
А. К. Ерамишанцева, расположенной на се-
веро-востоке столицы, исполнилось 55 лет. 
Это одно из крупнейших медицинских 
учреждений Москвы. Ежегодно в ее отде-
лениях проходят лечение более 80 тысяч 
пациентов, врачи проводят около 30 тысяч 
операций.
— В больнице имени Ерамишанцева про-
ходят лечение не только жители Москвы, 
к нам приезжают пациенты со всей России. 
В нашей клинике более тысячи коек и более 
70 отделений — в их числе два родильных 
дома, центр планирования семьи, девять 
женских консультаций, а также консульта-
тивно-диагностический центр, —  отметил 
главный врач больницы Артур Габриелян. 

Благоустройство

Медведи украсили скверы 

Фестиваль

Уличная мода и танцы

ЖКХ

Мосты 
на капремонте
В этом году планируют провести капи-
тальный ремонт 15 столичных мостов. На 
данный момент работы ведутся на семи 
из них. 
— Комплекс работ в рамках капиталь-
ного ремонта мостовых сооружений по 
своим масштабам уникален. На каждом 
из указанных объектов необходимо про-
вести замену опорных частей, деформа-
ционных швов, — рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

В парке «Филатов Луг» 
начали обустраивать 
экологическую тропу. 
Длина прогулочного 
маршрута составит 
около двух километ-
ров, на нем организуют 
16 зон отдыха. Здесь 
появятся арочные пер-
голы, лавочки, уличное 
освещение и архитек-
турно-художественная 
подсветка.

Когда 
верстался

Двухметровые скульптуры медведей по-
явились в Северном и Южном Медведкове. 
Они украсили скверы, которые создаются 
в рамках программы благоустройства. 
В Северном Медведкове поселилась белая 
медведица, а в Южном — бурый медведь. 
Вес скульптур — больше тонны каждая, 
поэтому их установка происходила с по-
мощью  специального крана.
По соседству с белой медведицей рабочие 
уже разместили новые удобные лавочки со 
спинками.

— В сквере проложены дорожки и тропин-
ки, разбиты газоны, — добавил глава упра-
вы района Северное Медведково Сергей 
Яровенко, отметив, что белая медведица 
является символом района.
Неподалеку от скульптуры бурого медведя 
в Южном Медведкове рабочие соорудили 
детскую площадку.
— Еще одним примечательным элементом 
оформления станут цветники. Цветов бу-
дет очень много, — отметил глава управы 
района Южное Медведково Роман Кулиев.

Фестиваль «Ритм моего города», посвящен-
ный современной уличной культуре, прой-
дет на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. 
Каждая неделя фестиваля будет посвящена 
определенной тематике. В том числе гости 
мероприятия узнают много нового об улич-
ной моде и танцах, среди которых: хип-хоп, 
брейк-данс, фьюжн, футворк и другие. 

В рамках каждого тематического направ-
ления запланированы «Олдскульные пят-
ницы», во время которых посетили позна-
комятся с яркими уличными движениями 
и узнают их историю. Для гостей пройдет 
конкурс молодых рэп-исполнителей. За-
планированы открытые тренировки чем-
пионов по велосипедному мотокроссу.

Москвичи 
познако-
мятся с кос-
мопортом 
орбитальной 
станции 
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— «Иволга» очень хороша 
там, где много остановок 
и короткие интервалы, — 
отметил председатель Со-
юза пассажиров России Ки-
рилл Янков. — Она комфор-
тна на коротких расстояни-
ях, так как в ней шире двери, 
удобные поручни и мягче 
торможение. Для МЦД этот 
поезд хорошо подходит.
— В итоге общество полу-
чает, кроме экономическо-
го эффекта от ввода в экс-
плуатацию современного 
подвижного состава, также 
и социальный: рост удов-
летворенности качеством 
жизни, повышение уровня 

■ В минувшие выход-
ные состоялся главный 
летний фестиваль Мо-
сквы — «Пикник 
«Афиши», на пло-
щадке которого 
в этот раз по-
явился необычный 
участник: полно-
размерный макет 
городского поезда 
«Иволга». Оригинал 
в конце 2019 года 
начнет перевозить 
пассажиров на двух 
первых направлениях 
Московских централь-
ных диаметров.
В парке «Коломенское», ме-
сте проведения фестиваля 
«Пикник «Афиши», площад-
ка «Иволги», поезда, выпу-
щенного на Тверском ваго-
ностроительном заводе ком-
пании «Трансмашхолдинг», 
была заметна гостям издале-
ка. Макет, соответствующий 
реальным размерам поезда, 
разместили на специальном 
помосте в окружении цве-
точных клумб, диванов и ка-
челей, из динамиков звучали 
птичьи трели, добавляющие 
летнего праздничного на-
строения. С са-
мого открытия 
фестиваля здесь 
не прекращался 
поток посети-
телей, которые 
с удовольствием фотографи-
ровались на фоне «Иволги», 
заодно участвуя в розыгры-
ше именных карт «Тройка», 
теплых пледов, дождевиков 
и сумок. Всего за время рабо-
ты стенда его посетили более 
10 тысяч человек, сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта Мо-
сквы. 
Москвичи с интере-
сом исследовали са-
лон «Иволги»: удоб-
но устраивались на 
сиденьях, изучали 
множество поруч-
ней с зонами тепло-
го покрытия, широ-
кие — 140  см — двер-
ные проемы. Нашлись 
даже те, кто, осмотрев 
вагон, возвращался че-
рез некоторое время со 
своим самокатом или 
велосипедом, чтобы по-
пробовать «припар-
ковать» его 
в  в а г о н е  
с помощью 
специальных креплений. 
— Мне очень нравится, как 
здесь сделаны двери. Мы 
с мужем попробовали — 
в них спокойно расходятся 
плечом к плечу два взрос-
лых человека. Мне кажется, 
теперь людям не надо будет 
стоять и ждать до последне-
го момента перед закрыти-
ем дверей, чтобы заскочить 
внутрь — все смогут попасть 
в поезд почти сразу, — поде-
лилась мнением Кристина 
Аверова. — Да и внутри по-

На «Пикнике «Афиши» 

представили поезд 

для диаметральных маршрутов

 «Иволга» 

привлекает  

и взрослых, 

и детей (1) 

Анастасия 

Шевченко 

пробует поручни 

на прочность(2)

мещается явно больше лю-
дей, чем в других московских 
поездах. Было бы здорово, 
если бы такие поезда везде 
ездили. 
Как отметила Анна Лапуш-
кина, заместитель руко-
водителя пресс-службы 
Департамента транспорта 
Москвы, представленная на 
«Пикнике «Афиши» «Ивол-
га» будет перевозить пасса-
жиров на первых маршрутах 
Московских центральных 
диаметров — от Одинцова 
до Лобни и от Нахабина до 

Подольска. МЦД станет фак-
тически новым наземным 
метро. Первые два диаме-
тра планируется запустить, 
по данным ОАО «РЖД», уже 
в ноябре этого года. Всего по 
первым двум линиям МЦД — 
МЦД-1 от Одинцова до Лоб-
ни и МЦД-2 от Нахабина до 
Подольска — будут ходить 
39 поездов «Иволга», специ-
ально модифицированных 
для проекта. Так, среди нов-
шеств поезда компоновка си-
дений с размещением мест 
друг напротив друга (встреч-
ная посадка) — наиболее оп-
тимальная для городского 

боты на первых маршрутах 
МЦД «Иволги» работают на 
различных направлениях 
Московской железной до-
роги), поинтересовались, 
насколько их устраивает 
новый подвижной состав. 
Результаты показали, что 
98 процентов опрошенных 
полностью удовлетворены 
тем, как в «Иволге» обеспе-
чены шумоизоляция и плав-
ность хода, а 97 процентов 
респондентов отметили ка-
чество и эстетику внутрен-
него пространства салона, 
в основу создания которого 
легли принципы биониче-
ского дизайна, то есть за-

Москвичам понравились салоны новых составов — они комфортные и современные 

имствованные у природы 
цвета и линии. Поэтому 
неудивительно, что еще до 
начала по настоящему мас-
совой эксплуатации поезд 
успел дважды удостоиться 
Платинового знака каче-
ства, который вручается 
комиссией конкурса «Все-
российская Марка (III тыся-
челетие)».
После осмотра «Иволги» 
гости стенда задавались 
вопросом, где именно про-
изводят такие современные 
вагоны, и приятно удивля-
лись, узнав, что их выпу-
скают у нас в стране, а доля 
компонентов отечественно-
го производства составляет 
более 90 процентов. 

На Иволге — как на крыльях

— Да, даже не ожидал, что 
поезда российские. Я часто 
бываю в зарубежных коман-
дировках, поэтому регулярно 
пользуюсь общественным 
транспортом за границей. 
Раньше думал, что самые 
удобные поезда в Германии 
и Японии, теперь в этом не 
уверен. Собственно, мне 
приходилось уже ездить на 
«Иволге», но я думал, что 
это зарубежные вагоны, — 
делится впечатлениями мо-
сквич Максим Кудрявцев. 
Поддерживают позитивное 
мнение горожан об «Ивол-
ге» и эксперты, занимающи-
еся вопросами транспорт-
ной доступности. Большин-
ство уверены, что в условиях 
современного мегаполиса 
этот поезд будет высоко вос-
требован пользователями 
общественного транспорта.

График 
работы
МЦД будет синхрони-

зирован с графиком 

работы подземки: 

«Иволги» будут ходить 

с 5:30 утра до 1:00 

в тактовом режиме 

каждые 5–6 минут 

в часы пик, а оплачи-

вать проезд можно бу-

дет картой «Тройка».
транспортной доступности 
различных территорий, 
снижение уровня влияния 
транспорта на окружающую 
среду за счет роста привлека-
тельности железнодорожно-
го электрического транспор-
та, — комментирует доцент 
кафедры управления транс-
портно-экспедиционным 
обслуживанием ФГБОУ ВО 
«Государственный универ-
ситет управления» Татьяна 
Гайноченко.
Сегодня известно о планах 
создать пять центральных 
диаметров. По сути МЦД 
станут новым видом транс-
порта, который объединит 
формат пригородных элек-
тричек и метрополитена. 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

электропоезда, USB-зарядки 
для электронных устройств, 
бесплатный Wi-Fi, багажные 
полки и другие важные для 
комфортной поездки реше-
ния, которые, как отметила 
Анна Лапушкина, сделают 
поездку еще комфортнее. 
Множество положитель-
ных отзывов об «Иволге», 
высказанных москвичами 
во время посещения стенда 
поезда на «Пикнике «Афи-
ши», только подтверждают 
уже собранные социологи-
ческими центрами данные. 
Так, в прошлом году у пасса-
жиров, которым уже дове-
лось прокатиться на новом 
поезде (перед началом ра-
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■ В минувшие выход-
ные в Лосиноостров-
ском районе столицы 
прошел четвертый от-
крытый турнир по рыб-
ной ловле «Джамгаров-
ский карась». Несмотря 
на капризы погоды, 
турнир собрал больше 
20 участников. Заки-
нуть удочку отправился 
и корреспондент «Ве-
черки».
Открыть свой сезон рыбалки 
я решил в настоящих боевых 
условиях: открытый водоем, 
ветер, дождь и конкурен-
ты в лице мастеров своего 
дела. Благо с компаньоном 
повезло. Им на время мо-
его «эксперимента» стала 
многократная чемпионка 
рыболовных турниров, мо-
сквичка Елена Николаева. 
— Хорошая прикормка — 
половина успеха, — говорит 
моя наставница. 
Вот только делать ее, по 
крайней мере мне, новичку, 
приходится долго. Работа 
уж слишком ювелирная. 
Не сразу, но мне удается на-
садить мотыля на крючок. 
Я готов к следующему этапу: 
забросить поплавок в нуж-
ное место и желательно по-
дальше от берега. 
— Техника заброса нехитра, 
но требует навыка, — отме-
чает Елена, пристально сле-
дя за каждым моим шагом. 
Левой рукой необходимо 
подтянуть леску так, что-
бы ограничитель глубины 
спуска коснулся верхнего 
кольца на удилище, правой 
рукой делаем взмах. И... 
закинуть удачно с первого 
раза у меня не получается. 
Леска запутывается, и мой 
инструктор уже спешит мне 
на помощь.
— Давай вместе, — говорит 
она и хватает удочку. Лег-

кий взмах — и поплавок 
плашмя шлепается на 
воду. Через мгнове-
ние он уже торчит 
отчетливо, прямо 
и неподвижно, как 
добросовестный 
часовой. Теперь сто-
им и ждем первую 
поклевку. Проходит 
больше десяти минут, 
и с каждой секундой 
надежда на удачный 
улов угасает. Но вдруг по-
плавок начинает вздраги-
вать и исчезать под водой. 
Моя наставница, прищури-
ваясь, подает мне сигнал — 
на крючке законная добыча. 
Я в ответ дергаю 
удилище, и в бе-
лесое небо взле-
тает серая, ма-
ленькая рыбеха.
— О, первый по-
шел! — не сдер-
живая эмоций, 
г о в о р и т  Е л е -
на. — Поздрав-
ляю, это карп. 
Признаться чест-
но, нелегкое это 
дело для диле-
танта. Пока подготовишь 
приманку и забросишь 
удочку — и желание рыба-
чить пропадет. Но моя со-
беседница уверяет, что ры-
балка — это не только азарт, 
но и прекрасный отдых на 
природе и антистресс. 
— К этому делу нужно под-
ходить спокойно, без эмо-
ций, — советует Николаева. 
Кроме того, и погода играет 
далеко не последнюю роль. 
Особым фактором, влия-
ющим на клев, является 
атмосферное давление. 
Рыба хорошо ловится при 
постоянном или при пони-
жающемся давлении, это 
говорит о том, что погода 
меняется, причем в худшую 

Ловцы карася и карпа 
сразились в Лосинке

Первую рыб-
ку нужно 
поцеловать 
и отпустить 
обратно 
в воду 
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3 августа 2019 года. По пра-
вилам соревнования, 
улов после взвешивания 
нужно выпустить обратно 
в водоем (1) Бронзовый 
призер турнира Елена 
Николаева (2)

сторону. Не стоит игнориро-
вать рекомендации экспер-
тов по выбору приманки. 
— Мирные рыбки предпо-
читают употреблять в пищу 
хлебушек-кашку, в крайнем 
случае червячков-личинок, 
а вот хищники трапезнича-
ют исключительно себе по-
добными, — объясняет мне 
Елена, добавляя, что давать 
советы в этом деле — все 
равно что сотрясать воздух, 
поэтому лучше один раз от-
правиться на рыбалку и ис-
пытать все тонкости этого 
занятия на себе. 
Кстати, у рыболовов суще-
ствует негласное правило: 
первую пойманную мелкую 
рыбу нужно аккуратно снять 
с крючка, поцеловать и от-
править «за папой и мамой». 
Г л а в а  у п р а в ы  Л о с и н о -
островского района Павел 
Литовченко — сам заядлый 
рыбак. И несмотря на то, 
что в подобные приметы не 
верит, это не помешало ему 
превратить обычную рыбал-
ку в Лосинке в настоящий 
праздник для души.
— В сентябре любители 
спортивной рыбалки снова 
смогут собраться на Джам-
гаровском пруду, чтобы ак-
тивно отдохнуть и получить 
новые трофеи за свои стара-
ния, — сообщил он. В этот 
раз главный приз — кубок 
главы Лосиноостровского 
района — достался Вячес-
лаву Епишину из Бабуш-
кинского. Он же поставил 
рекорд за всю пятилетнюю 
историю турнира: его улов 
составил 1915 граммов 
плотвы!
— У меня нет слов, — скром-
но прокомментировал свою 
победу Вячеслав, добавив, 
что больше десяти лет не ры-
бачил, а на чемпионат при-
шел впервые после того, как 
дочь ему на день рождения 
подарила удочку.
А моя наставница стала по 
итогам состязаний  тре-
тьей — ее улов составил 
750 граммов: в основном  
карпы и пара карасей. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Цифра

килограммов соста-
вил общий улов всех 
участников чемпио-
ната. 

1 0
Клевое место
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Цветочные блюда завоевывают столицу

Эт
о 

я е
м!

Цветочная кулинария 
пришла в высокую кух-
ню из стран Ближнего 
Востока и Азии, где 
специально выращива-
ются съедобные расте-
ния. В Японии, напри-
мер, существует культ 
цветов. В VII веке по-
явился ритуал: жители 
Страны восходящего 
солнца преподносили 
друг другу чашечки 
с саке, которые были 
украшены лепестками 
хризантем.

Цветы — это не просто 
красиво, но и вкусно. Если 
раньше лепестки и бутоны 
в ресторанах использовали 
в основном для украшения, 
то сегодня с их помощью 
повара придают блюду не-
обычные вкусовые оттенки. 
Просто так класть цветок 
в тарелку для красоты — 
это уже прошлый век, сей-
час этим жестом никого не 

В столицу пришел очередной 
фудтренд: цветочные лепестки 
и бутоны стали не только кра-
сивым дополнением к блюдам, 
из них готовят закуски и горячее. 
Шеф-повар столичного рестора-
на Владимир Мухин (на фото) 
рассказал «Вечерке» о том, что 
можно сделать из цветов. 

Вкусная и фотогеничная еда 
Если вам хочется новых 
вкусов и красивых фото-
графий еды в соцсетях, 
предлагаем несколько ре-
цептов блюд с цве тами. 

Салат из цукини 
с анютиными глазками 
Нарезать один цукини (мо-
лодой кабачок) и авокадо 
на тонкие пластинки. До-
бавить фисташки. Затем 

салат поперчить по вкусу, 
сбрызнуть соком половин-
ки лимона и перемешать. 
В конце добавить анютины 
глазки.

Крем-суп с одуванчиком
Вскипятить воду в малень-
кой кастрюле, выложить 
в нее листья одуванчика. 
Варить 3–5 минут. Затем 
воду слить, а кастрюльку 

с листьями поставить в хо-
лодную воду. В сотейнике 
обжарить лук и чеснок. За-
тем добавить к ним 2 ста-
кана воды, отваренные 
листья, лепестки и буто-
ны одуванчика, нарезан-
ный стебель сельдерея, 
специи по вкусу. Варить 
суп в течение 25–30 минут. 
После добавить сливки, сыр 
и подержать на огне еще 

несколько минут. Крем-суп 
разлить по тарелкам, укра-
сив зеленым луком и ле-
пестками одуванчика.

Кексы с лепестками 
календулы
Смешать 1,5 стакана муки, 

2 чайные ложки разрых-
лителя, 0,5 чайной ложки 
соды, щепотку соли. В дру-
гой миске смешать 2 яйца, 

1/2 стакана любого сладкого 
сиропа, 2/3 стакана молока, 
1/2 стакана масла. Затем 
сухую смесь понемногу вве-
сти в жидкую, перемешать. 
Добавить 1/2 стакана ле-
пестков календулы и снова 
перемешать. Тесто выло-
жить в формы, смазанные 
маслом. Выпекать при тем-
пературе 180 градусов 
в течение 20–25 минут.

удивишь. Например, для 
некоторых своих блюд мы 
специально выращиваем 
на ферме не только овощи, 
но и цветы — настурцию 
и виолу.
Он рассказал, что настурция 
обладает остро-горьким 
вкусом, похожим на корень 
хрена. Ее повара добавля-
ют в салаты или использу-
ют в качестве начинки для 

сэндвичей в купе с яблоч-
ным пюре и козьим сыром. 
А виолу подают к... тради-
ционной русской окрошке. 
У нас есть целый ритуал. 
Сначала мы осыпаем виолой 
гостей в качестве компли-
мента, а потом добавляем 
горсть цветков в суп. Виола 
придает блюду сладковатый 
вкус и интересный парфю-
мерный аромат.

Прямая 
речь

Цветы являются от-
личным украшением 
практически любого 
блюда. А осенью, когда 
наступает сезон фар-
шированных перцев, 
это привычное блю-
до можно заменить 
на фаршированные 
сыром рикотта или 
творогом со специями 
цветы тыквы. Если их 
заменить на бутоны 
цукини, то получится 
любимая закуска ита-
льянцев. 

Доменико 
Филиппоне
Шеф-повар 
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сладковатый вкус и пар-
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Цифра

видов цветов можно 
употреблять в пищу. 
Такие блюда популяр-
ны в Европе и Азии.
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Настурция
Повара называют цветки 
настурции приправой. 
Бутоны и сочные листья 
напоминают по вкусу 
кресс-салат, имеют пря-
ный аромат и придают 
блюдам изысканную 
пикантность. 

Заячья капуста
Цветы этого растения являются 
отличным дополнением к раз-
личным оладьям и драникам. 
Также она является прекрас-
ной начинкой для мясных 
рулетов и пирожков.
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Подготовила
Анна Кривошеина 
vecher@vm.ru

Базилик
Базилик — это не только 
ароматная приправа, ко-
торая добавляет вкуса лю-
бому блюду, но и вполне 
самостоятельный ингре-
диент. Например, из него 
получаются необычное 
мороженое и освежаю-
щие лимонады.

Бурачник 
(огуречная трава)
Цветы бурачника похожи на синие звез-
ды и обладают характерным огуречным 
привкусом. Поэтому и добавляют их 
в соответствующие блюда для придания 
остроты и оживления вкуса салатов. 

Роза
Лепестки этих цветов 
используют в основном 
для приготовления 
десертов. В Болгарии, 
например, такое 
лакомство чуть ли 
не национальное до-
стояние.

Кабачок 
и цукини
В пищу пригодны как 
мужские, так и женские 
цветки кабачков и цу-
кини. Их фаршируют, 
жарят в кляре, запекают, 
добавляют в соусы.

Виола
Добавленные в салаты, цветы виолы 
придают им неповторимый привкус и ин-
тригующий внешний вид. Но чаще всего 
эти цветы находят применение в кон-
дитерских изделиях: они замечательно 
сочетаются с йогуртами, совершенно 
фантастически смотрятся в желе.

Гибискус 
Цветки гибискуса обладают 
клюквенным привкусом с нотками 
тропических фруктов. Их добавля-
ют в бокалы со льдом или ледяной 
чай, а также для придания пи-
кантности салатам и десертам. 
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Анна Кр
vecher@vm
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Цветочная кулинария 
пришла в высокую кух-
ню из стран Ближнего 
Востока и Азии, где 
специально выращива-
ются съедобные расте-
ния. В Японии, напри-
мер, существует культ 
цветов. В VII веке по-
явился ритуал: жители 
Страны восходящего 
солнца преподносили 
друг другу чашечки 
с саке, которые были 
украшены лепестками 
хризантем.

Цветы — это не просто 
красиво, но и вкусно. Если 
раньше лепестки и бутоны 
в ресторанах использовали 
в основном для украшения, 
то сегодня с их помощью 
повара придают блюду не-
обычные вкусовые оттенки. 
Просто так класть цветок 
в тарелку для красоты — 
это уже прошлый век, сей-
час этим жестом никого не 

В столицу пришел очередной 
фудтренд: цветочные лепестки 
и бутоны стали не только кра-
сивым дополнением к блюдам, 
из них готовят закуски и горячее. 
Шеф-повар столичного рестора-
на Владимир Мухин (на фото) 
рассказал «Вечерке» о том, что 
можно сделать из цветов. 

Вкусная и фотогеничная еда 
Если вам хочется новых 
вкусов и красивых фото-
графий еды в соцсетях, 
предлагаем несколько ре-
цептов блюд с цве тами. 

Салат из цукини 
с анютиными глазками 
Нарезать один цукини (мо-
лодой кабачок) и авокадо 
на тонкие пластинки. До-
бавить фисташки. Затем 

салат поперчить по вкусу, 
сбрызнуть соком половин-
ки лимона и перемешать. 
В конце добавить анютины 
глазки.

Крем-суп с одуванчиком
Вскипятить воду в малень-
кой кастрюле, выложить 
в нее листья одуванчика. 
Варить 3–5 минут. Затем 
воду слить, а кастрюльку 

с листьями поставить в хо-
лодную воду. В сотейнике 
обжарить лук и чеснок. За-
тем добавить к ним 2 ста-
кана воды, отваренные 
листья, лепестки и буто-
ны одуванчика, нарезан-
ный стебель сельдерея, 
специи по вкусу. Варить 
суп в течение 25–30 минут. 
После добавить сливки, сыр 
и подержать на огне еще 

несколько минут. Крем-суп 
разлить по тарелкам, укра-
сив зеленым луком и ле-
пестками одуванчика.

Кексы с лепестками 
календулы
Смешать 1,5 стакана муки, 

2 чайные ложки разрых-
лителя, 0,5 чайной ложки 
соды, щепотку соли. В дру-
гой миске смешать 2 яйца, 

1/2 стакана любого сладкого 
сиропа, 2/3 стакана молока, 
1/2 стакана масла. Затем 
сухую смесь понемногу вве-
сти в жидкую, перемешать. 
Добавить 1/2 стакана ле-
пестков календулы и снова 
перемешать. Тесто выло-
жить в формы, смазанные 
маслом. Выпекать при тем-
пературе 180 градусов 
в течение 20–25 минут.

удивишь. Например, для 
некоторых своих блюд мы 
специально выращиваем 
на ферме не только овощи, 
но и цветы — настурцию 
и виолу.
Он рассказал, что настурция 
обладает остро-горьким 
вкусом, похожим на корень 
хрена. Ее повара добавля-
ют в салаты или использу-
ют в качестве начинки для 

сэндвичей в купе с яблоч-
ным пюре и козьим сыром. 
А виолу подают к... тради-
ционной русской окрошке. 
У нас есть целый ритуал. 
Сначала мы осыпаем виолой 
гостей в качестве компли-
мента, а потом добавляем 
горсть цветков в суп. Виола 
придает блюду сладковатый 
вкус и интересный парфю-
мерный аромат.

Прямая 
речь

Цветы являются от-
личным украшением 
практически любого 
блюда. А осенью, когда 
наступает сезон фар-
шированных перцев, 
это привычное блю-
до можно заменить 
на фаршированные 
сыром рикотта или 
творогом со специями 
цветы тыквы. Если их 
заменить на бутоны 
цукини, то получится 
любимая закуска ита-
льянцев. 

Доменико 
Филиппоне
Шеф-повар 
столичного 
ресторана
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Цифра

видов цветов можно 
употреблять в пищу. 
Такие блюда популяр-
ны в Европе и Азии.

4 5
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это не просто 

В столицу пришел оч
фудтренд: цветочны
и бутоны стали не то
сивым дополнением
из них готовят заку
Шеф-повар столичн
на Владимир Мухи
рассказал «Вечерке
можно сделать из ц

удивишь. Н
которых
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Настурция
Повара называют цветки 
настурции приправой. 
Бутоны и сочные листья 
напоминают по вкусу 
кресс-салат, имеют пря-
ный аромат и придают 
блюдам изысканную 
пикантность. 

Заячья капуста
Цветы этого растения являются 
отличным дополнением к раз-
личным оладьям и драникам. 
Также она является прекрас-
ной начинкой для мясных 
рулетов и пирожков.
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Подготовила
Анна Кривошеина 
vecher@vm.ru

Базилик
Базилик — это не только 
ароматная приправа, ко-
торая добавляет вкуса лю-
бому блюду, но и вполне 
самостоятельный ингре-
диент. Например, из него 
получаются необычное 
мороженое и освежаю-
щие лимонады.

Бурачник 
(огуречная трава)
Цветы бурачника похожи на синие звез-
ды и обладают характерным огуречным 
привкусом. Поэтому и добавляют их 
в соответствующие блюда для придания 
остроты и оживления вкуса салатов. 

Роза
Лепестки этих цветов 
используют в основном 
для приготовления 
десертов. В Болгарии, 
например, такое 
лакомство чуть ли 
не национальное до-
стояние.

Кабачок 
и цукини
В пищу пригодны как 
мужские, так и женские 
цветки кабачков и цу-
кини. Их фаршируют, 
жарят в кляре, запекают, 
добавляют в соусы.

Виола
Добавленные в салаты, цветы виолы 
придают им неповторимый привкус и ин-
тригующий внешний вид. Но чаще всего 
эти цветы находят применение в кон-
дитерских изделиях: они замечательно 
сочетаются с йогуртами, совершенно 
фантастически смотрятся в желе.

Гибискус 
Цветки гибискуса обладают 
клюквенным привкусом с нотками 
тропических фруктов. Их добавля-
ют в бокалы со льдом или ледяной 
чай, а также для придания пи-
кантности салатам и десертам. 
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Подготови
Анна Кр
vecher@vm
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них: вот это — буду-
щий Буре. А потом 
талантливые ребята 
подрастали, набирали 
мышечную массу и… 
оставались на своем 
месте. 
Все зависит от физиче-
ского развития, удачи, 
силы воли, стечения об-
стоятельств.
Что бы вы пожелали 
юным московским хокке-
истам, которые мечтают 
играть, как Овечкин? 
В первую очередь любить 
хоккей или тот вид спорта, 
которым ты занимаешься. 
Тренироваться, не отвле-
каться на всякие мелочи. 
Если ты полюбил спорт 
и хочешь стать  великим 
игроком, ты должен поста-
вить перед собой цель и ее 
добиваться через пот, через 
труд. Надо слушать родите-
лей и тренерский состав.
И спать с клюшкой? 
С клюшкой не обязательно, 
можно шайбу под подушку. 
Каково это — быть са-
мым популярным рус-
ским в Америке? 

с Сергеем Федоровым за од-
ну команду — это была меч-
та, которая осуществилась.
Вы бы хотели, чтобы сын 
занимался хоккеем? 
Я думаю, у него другого 
пути не будет. Как только 
начнет ходить, возьму его 
на хоккей. Верю, что ему по-
нравится и он сам попросит 
купить ему клюшку. 
Какие шаги нужно пред-
принять, чтобы юные 
таланты не терялись 
в детском хоккее? 

Александр, кто был 
вашим хоккейным ку-
миром? 
Валерий Каменский, Алек-
сандр Мальцев, жаль, что 
мало видео сохранилось, 
где можно посмотреть на 
его игру. Еще Марио Ле-
мье, Сергей Федоров. Хоте-
лось быть на них похожим. 
И когда выходишь на лед, 
играешь против этих вели-
ких людей, ты понимаешь, 
что сам чего-то достиг в хок-
кее. Мне удалось сыграть 

Родился 17 сентября 
1985 года в Москве. 
Левый крайний на-
падающий клуба НХЛ 
«Вашингтон Кэпи-
талс». Обладатель Куб-
ка Стэнли 2018 года. 
Трехкратный чемпи-
он мира (2008, 2012, 
2014). Женат. Воспиты-
вает сына.

Справка

Беседу вел
Руслан Карманов
vecher@vm.ru

10 ТОЛЬКО У НАС Москва Вечерняя, вторник, 6 августа 2019 года, № 82 (868), vm.ru

них: вот это — буду-
щий Буре. А потом 
талантливые ребята 
подрастали, набирали 
мышечную массу и… 
оставались на своем 
месте. 
Все зависит от физиче-
ского развития, удачи, 
силы воли, стечения об-
стоятельств.
Что бы вы пожелали 
юным московским хокке-
истам, которые мечтают , р

риграть, как Овечкин? 
В первую очередь любить 
хоккей или тот вид спорта, 
которым ты занимаешься. 
Тренироваться, не отвле-
каться на всякие мелочи. 
Если ты полюбил спорт 
и хочешь стать  великим 
игроком, ты должен поста-
вить перед собой цель и ее 
добиваться через пот, через 
труд. Надо слушать родите-
лей и тренерский состав.р р
И спать с клюшкой? 
С клюшкой не обязательно, 
можно шайбу под подушку. у д ду
Каково это — быть са-

румым популярным рус-у р
рским в Америке? 

с Сергеем Федоровым за од-
ну команду — это была меч-
та, которая осуществилась., р ущ
Вы бы хотели, чтобы сын ,
занимался хоккеем? 
Я думаю, у него другого 
пути не будет. Как только 
начнет ходить, возьму его 
на хоккей. Верю, что ему по-
нравится и он сам попросит 
купить ему клюшку. у у у
Какие шаги нужно пред-у р
принять, чтобы юные р ,
таланты не терялись р
в детском хоккее? 

ААлександр, кто был др,
увашим хоккейным ку-

рмиром? 
Валерий Каменский, Алек-
сандр Мальцев, жаль, что 
мало видео сохранилось, 
где можно посмотреть на 
его игру. Еще Марио Ле-
мье, Сергей Федоров. Хоте-
лось быть на них похожим. 
И когда выходишь на лед, 
играешь против этих вели-
ких людей, ты понимаешь, 
что сам чего-то достиг в хок-
кее. Мне удалось сыграть 

Родился 17 сентября 
1985 года в Москве. 
Левый крайний на-
падающий клуба НХЛ 
«Вашингтон Кэпи-
талс». Обладатель Куб-
ка Стэнли 2018 года. 
Трехкратный чемпи-
он мира (2008, 2012, 
2014). Женат. Воспиты-
вает сына.

Справка

Беседу вел
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Мечта, 
которая 
сбылась

Александр Овечкин 
советует класть 
под подушку шайбу — 
на удачу
Больше детских лиг созда-
вать. Сколько создано хок-
кейных лиг в Канаде и Аме-
рике, можно сбиться со 
счета. Больше ледовых двор-
цов, чтобы была возмож-
ность проявить свой талант 
детям, которые в раннем 
возрасте не раскрылись. Та-
лант ведь может проявиться 
и в 17–18 лет. Но этого не 
произойдет без тренировок 
на ледовых площадках. Сла-
ва богу, ситуация меняется. 
Детский хоккей в России 
развивается. 
Если бы вы жили в Мо-
скве, в какую хоккейную 
школу вы бы отдали свое-
го сына? 
Отдал бы в секцию побли-
же к дому. Если у ребенка 
начнет получаться, можно 
отдавать в «Динамо», ЦСКА 
или отправлять в Омск, Уфу. 
Начинать играть в хоккей 
ребенку можно с 5–7 лет.
Можно ли в 12-летнем 
игроке разглядеть звезду 
мирового масштаба? 
Когда мне было 16 лет, было 
очень много талантливых 
ребят, и все говорили про 

Еще не ре-
шил, чем 
заняться 
после за-
вершения 
карьеры, 
но трене-
ром быть 
не хочу 

■ На днях в Подмоско-
вье стартует юношеский 
турнир по хоккею, ко-
торый носит имя леген-
дарного российского 
хоккеиста Александра 
Овечкина. Кумир мил-
лионов россиян накану-
не события встретился 
с журналистом «Вечер-
ки» и рассказал, чей 
пример вдохновлял его 
самого, когда он еще 
не был знаменитым 
спортсменом.

В США предложили фа-
натам придумать про-
звище для российского 
форварда. Из четырех 
тысяч вариантов Овеч-
кин выбрал пять: OV-1 
(«О-Ви-Уан» по созву-
чию с именем одного 
из джедаев Оби-Вана 
Кеноби), Alexander 
The Great («Александр 
Великий»), Agent 
008 (Александр вы-
ступает под восьмым 
номером), The Russian 
Magician («Русский 
волшебник») и The 8th 
Wonder («Восьмое чудо 
света»). Официальным 
прозвищем хоккеиста 
в итоге стало Алек-
сандр Великий.
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25 мая 2019 года. 
Игрок сборной 
России Александр 
Овечкин после 
матча 1/2 финала 
чемпионата мира 
по хоккею между 
сборными коман-
дами России 
и Финляндии

Я обычный человек, только 
более узнаваемый. Дональд 
Трамп однажды назвал меня 
Великим, значит, он мой бо-
лельщик.
Вскоре вам предстоит 
визит в Китай в качестве 
посла НХЛ. С каким на-
строением едете? 
В Китае есть команда КХЛ. 
Китайцы — самый много-
численный народ в мире. 
Возможно, будущий Уэйн 
Гретцки будет как раз из 
Китая.
Если бы вы собирали все 
свои сломанные клюшки, 
можно ли было отопить 
ими Дом культуры име-
ни Федора Смолова в се-
ле Костин Лог? 
Не уверен. Все клюшки, ко-
торые ломаются, мы отдаем 
на сувениры, благотвори-
тельность. Современные 
клюшки трудно сломать, 
а еще труднее — сжечь.
Чем планируете зани-
маться после окончания 
карьеры? 
Не хочу быть тренером. 
У меня еще два года кон-
тракта. Посмотрим, где буду 
продолжать карьеру, буду ли 
играть. Все будет зависеть 
от здоровья. Хочется чув-
ствовать себя нормально, 
поиграть с детьми. Пока что 
я действующий игрок.
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■ C 23 августа по 1 сентя-
бря на Красной площади 
пройдет фестиваль во-
енных оркестров «Спас-
ская башня».
Фестиваль — это грандиоз-
ное «сражение» оркестров 
армий разных стран за лю-
бовь и восторг зрителей, ко-
торое разворачивается на 
фоне величественных стен 
Кремля. Однако кроме му-
зыки, на фестивале есть еще 
и парадные дефиле военных 
оркестров, танцевальные 
шоу, показательные вы-
ступления с оружием, ла-
зерные и пиротехнические 
эффекты. 

Выступления на конном ма-
неже стали неотъемлемой 
частью фестиваля «Спас-
ская башня». Вот уже 10 лет 
команда всадников Крем-
левской школы верховой 
езды демонстрирует гран-
диозную шоу-программу. 
Год от года она становится 
все интереснее.
За 10 лет на манеже прошло 
более 200 представлений не 
только российских, но и из-
вестных иностранных кон-
ных коллективов.
Ежедневно зрители смогут 
увидеть показательные вы-
ступления  Кавалерийского 
почетного эскорта Прези-
дентского полка и Детской 
группы конного церемо-

ниала Кремлевской школы 
верховой езды.
Также в дни фестиваля на 
конном манеже пройдут 
детские соревнования по 
конкуру и первенство по 
джигитовке на приз фести-
валя «Спасская башня». Кро-
ме того, гостей ждут показа-
тельные выступления рос-
сийских и зарубежных кон-

ных лучников, победителей 
и призеров международных 
соревнований, благотвори-
тельное мероприятие для 
подопечных Общественного 
совета родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов 
при Департаменте социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы. Лучшие конные 
коллективы России  предста-

вят специальную программу 
для детей. 
А 31 августа на конном ма-
неже состоится Благодар-
ственный молебен в день 
памяти святых мучеников 
Флора и Лавра — покрови-
телей лошадей и домашних 
животных.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Конный парад
На «Спасской башне» 
выступят всадники

31 августа 2018 года. Выступление Кремлевской школы верховой езды на фестивале 
военных оркестров «Спасская башня»

Кремлевская шко-
ла верховой езды 
представит новую 
программу 

Каждый день с 23 ав-
густа по 1 сентября 
на Красной площади 
в рамках фестиваля 
«Спасская башня» бу-
дет работать детский 
городок с семью тема-
тическими площадка-
ми для юных гостей 
праздника.

Справка

Выходные

■ Музыкально-лите-
ратурный фестиваль 
«Sолома» пройдет 
10 августа в саду «Эр-
митаж» в пятый раз. 
Мероприятие начнет-
ся в 16:00 с «Открытого 
микрофона», где молодые 
писатели и поэты смогут 
представить свое творче-
ство публике.
Музыкальная программа 
также порадует гостей.
Играть будут как класси-
ческие, так и современные 
композиции. С 19:00 до 
22:00 на Большой сцене 
New Life Brass исполнят 
музыку из известных со-
ветских и зарубежных 
фильмов.  Продолжат про-
грамму SHOO, Dezery, Ан-
тон Лаврентьев и Вася Ак-

керман. Завершится вечер 
выступлением группы Guru 
Groove Foundation.
Традиционно в этот день 
откроется выставка-гале-
рея фотографий. Также на 
площадке пройдут лекции 
профессиональных фото-
графов агентства город-
ских новостей «Москва».
Для детей будет работать 
Мастерская театральных 

ремесел, где актеры вы-
ступят с музыкальными 
сказками перед юными го-
стями.
Подробнее о мероприятии 
можно узнать в соцсетях те-
леканала «Москва 24» — 
организатора фестиваля. 
Вход на мероприятие сво-
бодный.
Елизавета Пухова
vecher@vm.ru

Творческий урожай

Театр

■ На сцене РАМТа в са-
мом разгаре фестиваль 
«Летние балетные се-
зоны».
Ежегодный балетный ма-
рафон продлится до 28 
августа. Остался всего 
месяц, чтобы насладиться 
такими шедеврами, как 
«Жизель» Адольфа Адана, 
«Дон Кихот» и «Баядерка» 
Людвига Минкуса, «Зо-
лушка» и «Ромео и Джу-
льетта»  Сергея Прокофье-
ва и, конечно,   «Лебединое 
озеро», «Спящая красави-
ца» и «Щелкунчик» Петра 
Чайковского.
Зрителей ждут ежеднев-
ные выступления труппы 
«Национального класси-
ческого балета» под руко-
водством Анны Нехлю-
довой и «Театра балета 
ART-da» под руководством 
Валентины Грищенко.  
Коллектив «Националь-
ный классический балет» 
зарекомендовал себя как 
ревностный хранитель 

классического балетного 
искусства и исполнитель 
хореографии классических 
балетных спектаклей, со-
ставляющих золотой фонд 
мирового балета. 
В коллективе работают не 
только выпускники балет-
ных школ нашей страны, 
но и артисты из ближнего 
и дальнего зарубежья.
«ART-da» основан Вален-
тином Грищенко. Сегодня 
в коллективе  более 40 ар-
тистов балета — выпуск-
ников сильнейших хорео-
графических школ: Мо-
сковской, Ленинградской, 
Пермской, Новосибир-
ской, Киевской, с высоким 
творческим потенциалом 
как в классическом, так 
и в современном направ-
лениях.
По традиции закроет «Лет-
ние балетные сезоны» 
культовый балет «Лебеди-
ное озеро».
Мария Романова 
vecher@vm.ru

Столичное балетное лето 
продолжается

Артисты РАМТа Надежда Иванова и Сергей Скворцов 
в балете «Дон Кихот»
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Коллеги вспоминают, каким он был

Смерть Вилли Токарева 
стала для меня страш-
ной неожиданностью. 
Вилли Токарев был 
невероятно крепким 
и здоровым. Он обладал 
особой энергетикой. 
В нашу последнюю 
встречу я даже поинте-
ресовалась его секретом 
хорошего самочувствия.  

Я спросила: «Вилли, рас-
скажи мне свой секрет: 
у тебя такая энергетика, 
тебе столько лет, а сил 
как будто не убавляет-
ся. Вот что ты делаешь 
для того, чтобы рабо-
тать в таком возрасте?» 
А он мне и говорит: 
«Я всегда утром на за-
втрак выпиваю 50 грам-
мов водочки, в обед 
и на ужин, и никогда 
больше. Вот это меня 
держит!» 

Вилли Токарев был 
хорошо воспитанным 
человеком, очень скром-
ным. Он проработал 
в коллективе Алек-
сандра Броневицкого 
«Дружба» не один год 
и был очень востребо-
ванным. Мне нравилось 
исполнять песни, напи-
санные им для меня. 

Мне он чем-то напоми-
нал ребенка. Каждое его 
выступление поклонни-
ки воспринимали очень 
тепло, потому что у него 
были по-детски открытое 
сердце, непосредствен-
ность и оптимизм. Очень 
жаль, что такие люди по-
кидают нас. Помолимся 
за его светлую душу. 

Мне повезло с ним ра-
ботать и в Белоруссии, 
на фестивале «Славян-
ский базар», и в Амери-
ке, и на Дальнем Восто-
ке, где сейчас нахожусь. 
Он прожил хорошую 
и достойную жизнь. 
Я думаю, каждый, кто его 
знал, вспомнит его до-
брым словом, а это уже 
очень о многом скажет. 
Вилли Токарев испол-
нял настоящий русский 
шансон с настоящей 

живой душой. Ко мне 
он всегда очень хорошо 
относился, и приятно 
говорить об этом, по-
тому что только самодо-
статочные, талантливые 
и свободные люди могут 
поддерживать друг дру-
га без зависти, не пре-
следуя какую-либо вы-
году. Все, что я сказала, 
характеризует Вилли 
Ивановича как очень 
большого мастера и хо-
рошего человека.

■ Завтра пройдет це-
ремония прощания 
с исполнителем шан-
сона Вилли Токаре-
вым — он скончался 
в это воскресенье. Ему 
было 84 года. «Вечерка» 
вспомнила его непро-
стой творческий путь. 
Поэт, композитор, шансо-
нье в последнее время тихо 
жил в Москве и даже иногда 
в свои 80 с лишним высту-
пал. Потому что поклонни-
ки его помнили и очень ува-
жали. Ведь он был не просто 
«ресторанный певец». Он 
стал настоящим папой рус-
ского шансона.
Вилли Иванович родился 
на Кавказе, на хуторе. Он, 
можно сказать, из гущи на-
родной. Работал в ансамбле 
Эдиты Пьехи. Были и день-
ги, и успех, но в 1970-х 
он уехал с волной 
еврейской эмигра-
ции — мир посмо-
треть. В США Вилли 
был разнорабочим, 
почтальоном, так-
систом — прошел 
весь путь эмигранта 
в первом поколении. 
Там же, в Америке, и про-
снулся настоящий талант. 
Вилли стал сочинять пес-
ни. Да, это был шансон для 
ресторанов на Брайтоне, 
но какой! Полный самоиро-
нии, добрый, с мягким ев-
рейским юмором, он имел 
колоссальный успех. Это 
был не тот шансон, к кото-
рому мы в СССР привыкли.
Не надрывно-трагический, 
как у не менее талантливого 
Аркадия Северного, не мяг-
ко-блатной, как у Алексан-
дра Новикова. У Вилли Тока-
рева был скорее шутливый 
городской романс. Помните 
бессмертное: «Небоскребы, 
небоскребы, а я маленький 
такой!»? Герой Вилли Тока-
рева не уголовник, не бан-

дит — это бывший совет-
ский человек, оказавшийся 
в другой стране, где ему «то 
грустно, то страшно», но он 
не делает из этого трагедии, 
а пытается выжить. 
Записи Токарева в конце 
1980-х попали в Союз и мо-
ментально стали дико по-
пулярны.
Неудивительно, что когда 
в 1989-м и 1990-м он прие-
хал с гастролями, то собирал 
стадионы! Страна увидела 
этого маленького ресторан-
ного певца со смешными 
усами и влюбилась! Он не 
вел себя как заморская зна-
менитость. Он был мягкий, 
интеллигентный, с юмором. 
Мне очень понравилось, 
что на тех первых, еще со-
ветских гастролях он вдруг 
начал петь не только свои, 
но и наши военные песни. 

«Вставай, страна огром-
ная!», «Эх, путь-дорожка 
фронтовая»... Тогда, на пере-
ломе эпох, мы, признайтесь, 
забыли свое прошлое. Хоте-
ли забыть. А он, приехав-
ший из-за океана, простой 
ресторанный исполнитель, 
кабацкий певец, напомнил. 
И это не звучало пошло. Лю-
ди на концертах плакали, 
потому что Токарев напом-
нил им, чьи они потомки. 
Потомки победителей. Он 
увидел в нас главное, и по-
клон ему за это...
Вилен Иванович запомнит-
ся нам, я думаю, прежде 
всего как человек умный, 
оптимистичный и добрый. 
Помню, в одном из интер-
вью он рассказал, что никог-
да не занимался спортом, 

зато очень любил гулять по 
Москве. Он ведь так и не 
вернулся в Нью-Йорк, где 
стал успешным и богатым. 
Он жил со своим народом. 
И, кстати, стал почетным 
гражданином Таганского 
района столицы. Прощайте, 
Вилли Иванович. Вы прожи-
ли яркую жизнь и оставили 
о себе хорошую память. 
Юрий Лоза, известный сво-
ими язвительными коммен-
тариями, высказался о Вил-
ли Ивановиче очень тепло.
— «Респект и уважуха» в на-
шем цеху сопровождали его 
всегда, ведь после эмигра-
ции он запел в Америке не 
только одесскую классику, 
но и начал писать песни,  — 
написал в соцсети Юрий. — 
У нас любят лепить ярлыки, 
поэтому некоторые око-
ломузыкальные деятели 
записали его в этакого по-
лублатного шансонье, что 
Токарева категорически не 
устраивало. Ему хотелось, 
чтобы его воспринимали 
как эстрадного композито-
ра и текстовика, поэтому, 
даря свои пластинки, он 
часто уточнял: «Старик, 
послушай вот этот трек, 
я там такую гармонию при-
думал!» Он ни с кем не кон-
курировал, был абсолютно 
самобытен.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Он стал папой русского шансона

Композитор и исполнитель Вилли Токарев запомнится поклонникам человеком 
умным и оптимистичным, сочиняющим позитивные песни для добрых людей

В Америке проснулся та-
лант — там Токарев на-
чал сочинять песни 

Вилен Токарев родил-
ся 11 ноября 1934 года 
на хуторе Чернышев 
в Адыгее. Родители 
дали имя сыну Вилен, 
в честь В. И. Ленина. 
Переехав в Ленинград, 
Токарев окончил му-
зыкальное училище 
при Ленинградской 
консерватории. Всего 
за карьеру он записал 
около 40 альбомов. 
Главные хиты — «Не-
боскребы», «Мурман-
чаночка», «Апатиты — 
заполярный городок».

Справка

Любовь 
Успенская
Певица

Эдита Пьеха
Народная артистка 
СССР

Вика Цыганова
Певица

Прощайте, Вилли...
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■ Бронь отеля, куплен-
ные авиабилеты, справ-
ка с работы и выписка 
о состоянии банковского 
счета — все эти доку-
менты теперь придется 
собирать для получения 
Шенгена в Финляндию. 
«Вечерка» выяснила, 
с чем связано ужесточе-
ние правил получения 
визы и как это отразит-
ся на туристическом 
потоке.
Если раньше Шенген, от-
крывающий ворота в Евро-
пу на срок от одного месяца 
до пяти лет, через Финлян-
дию можно было получить 
по упрощенной схеме, то 
теперь москвичам придет-
ся собирать полноценный 
стандартный пакет доку-
ментов.
— Новые требования вво-
дятся для того, чтобы пакет 
документов для оформления 
визы был единым для всех 
стран — участников Шен-
генского соглашения, — 
сообщили в Генеральном 

Северный 
Шенген
Финляндия изменила 
визовый режим

14 сентября 2015 года. 
Посетительница 
визового центра 
проверяет 
правильность 
заполненной анкеты 
на получение 
шенгенской визы

● 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
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство
и ремонт

Частности На правах рекламы 

● 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

Юридические услуги

Транспортные услуги

Финансовые услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

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

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

ского союза Туриндустрии 
Юрий Барзыкин. — Фин-
ляндия ввела в действие 
общий формат и условия 
получения Шенгена, ниче-
го более. Есть регламент, 
общие требования для стран 
Еврозоны, которым обязаны 
подчиняться все. Хельсинки 
и так долго тянули. Уверяю 
вас, они не заинтересованы 
в ужесточении визовой по-
литики, скорее наоборот, 
в ее либерализации. Россий-
ский туристический рынок 
для финнов самый крупный. 
По словам Барзыкина, на 
туристический поток уже-
сточение повлияет незна-
чительно. Тем более что во 
Францию или в Испанию 
Шенген оформляется точно 
так же. 
— Сезон летних отпусков 
уже скоро закончится, а к зи-
ме люди привыкнут, — до-
бавил эксперт. — Набор 
документов достаточно 
универсальный, ничего 
сверхъестественного, осо-
бо готовиться не придется. 
Не думаю, что это связано 
с какими-то политическими 
особенностями. 
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

консульстве Финляндии. — 
Линия Финляндии в этом 
вопросе ранее отличалась 
от линии иных стран — 
участников стран Евросою-
за. Изменения, вступающие 
в силу 1 сентября 2019 года, 
касаются исключительно 

приложений к визовому па-
кету документов.
Стоит отметить, что ни-
каких исключений для 
тех, у кого ранее уже были 
оформленные через Фин-
ляндию шенгенские визы, 
посольство делать не будет.
— На самом деле это абсо-
лютно нормальное ново-
введение, — прокомменти-
ровал ужесточение правил 
вице-президент Россий-

Ужесточение 
правил не связа-
но с политикой 
Евросоюза 

Лояльная Азия
Пока Европа ужесточает 
правила, Азия стано-
вится все более привет-
ливой и дружелюбной 
к российским туристам. 
Так, министр по разви-
тию туризма Шри-Ланки 
Джон Амаратунг сооб-
щил, что Россия войдет 
в список 50 государств, 
граждане которых смо-

гут въезжать на остров 
по бесплатным туристи-
ческим визам. Раньше 
путешественникам 
приходилось платить 
от 35 до 40 долларов 
за право въезда на Цей-
лон. Режим будет рабо-
тать в течение шести 
месяцев, после чего вла-
сти оценят его эффектив-

ность и примут решение 
об отмене или про-
длении.
Впрочем, Еврокомиссия 
все же пошла на неболь-
шие послабления. До-
бросовестные туристы 
с хорошей визовой исто-
рией будут иметь высо-
кие шансы на получение 
пятилетней мультивизы.
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■ Погода второй недели 
августа будет противо-
речивой, рассказал «Ве-
черке» метеоролог, веду-
щий специалист Центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец.
— На следующей неделе 
придет летнее тепло. Но, 
прежде чем москвичи смо-
гут понежиться в лучах 
солнышка, придется пару 
дней померзнуть. Эти дни 
станут самыми холодными 
днями как минимум за по-
следние 70 лет. С 1948 года 4 
и 5 августа в Москве такого 
холода у нас не было ни разу. 
Утром 5 августа была за-
фиксирована самая низкая 
температура для этого дня 
за 71 год. Ночью в городе 
было +6 — это второе ме-
сто по холоду (рекорд +5,6 
в 1960 г.), в Подмосковье 
(Черусти) было +1,9. Такие 
показатели — это климат 
начала октября,  — озву-
чил ситуацию на погодном 
фронте эксперт.
Однако, по словам метеоро-
лога, с 6 августа потоки воз-
духа изменились, поэтому 
уж скоро поступит первая 
порция атлантического теп-

ла, которая чуть-чуть вы-
тянет нас из арктического 
колодца. Ночью жителей 
ждет плюс 6–11, а днем — 
15–20 градусов тепла.
Начиная со среды и до кон-
ца недели ветра обретут 
юго-западное направление, 
и, несмотря на то что каж-
дый день будут идти дож-
ди разной интенсивности, 
а порой и с грозами, на ули-
це все-таки потеплеет. Но-
чью — плюс 
10–15 граду-
сов, днем — 
19–24, 20–25, 
в зависимости 
от интенсив-
ности и про-
д о л ж и т е л ь -
ности дождей. Однако это 
уже климатическая норма 
августа.
В воскресенье, 11 августа, 
возможны сильный ливень 
и гроза.  Они собьют тем-
пературу вновь, в лучшем 
случае будет плюс 20. Но 
будет тепло, рассказал мете-
оролог.
— Никаких аномальных из-
менений давления и ветра 
не предвидится, — уточнил 
Евгений Тишковец. 

Из-за таких изменений 
фронтов давление всю не-
делю будет прыгать вверх-
вниз, с  737 до 742 мм в по-
следующие дни и выше. Для 
метеозависимых людей это 
не лучший фон. Ветер в сред-
нем  4–9 метров с порывами 
до 13 метров в секунду. 
На вопрос о том, можно ли 
провести закономерность: 
холодное лето — теплая зи-
ма, синоптик ответил, что 

никакой закономерности 
в этом не наблюдается. Про-
гноз на осень специалисты 
будут разрабатывать в кон-
це августа. 
Холода и короткие перио-
ды тепла связаны с тем, что 
большая часть европейской 
территории России находит-
ся в тыловой части гигант-
ского североатлантического 
циклонического вихря.  
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Дождливая эстафета
Лето начнет возвращаться 
в столицу уже завтра

10 мая 2019 года. Москвичи гуляют в Климентовском переулке, несмотря на дождь 
и ненастье. Ведь у природы, как известно, нет плохой погоды

Потепление придет вме-
сте с грозами, поэтому 
давление будет «скакать» 

А как у них?
А в это время Европа из-
нывает от жары. Так как 
над ней по-прежнему 
царствует азорский ан-
тициклон. Зорис на язы-
ке метеорологов всегда 
несет такую жаркую за-
сушливую погоду. И, соб-
ственно говоря, он и стал 
такой непреодолимой 
стеной на пути северо-

атлантических ци-
клонов.

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

Товары
и услуги

Астрология, магия,
гадания

Туризм
и отдых

Медицинские
услуги

Частности На правах рекламы 

● ЗП-90 т. р. Водители Такси. Даем
Жилье. Т. 8 (977) 700-66-96

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81

● Участница «Битвы экстрасенсов», 
Анна. Гадает! Т. 8 (926) 920-88-10
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● 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
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Вот и сказочке конец
Ховринская больница на севере 
столицы долгие годы входила 
в список самых мистических 
и таинственных мест города. 
Люди говорили, что не достро-
или ее из-за плохой ауры и не-
видимых жильцов из потусто-
роннего мира. Это место долгое 
время притягивало излишне 
любопытных подростков.

В прошлом году здание, кото-
рое простаивало с 1985 года, 
снесли. Рабочие ничего 
подозрительного не обна-
ружили. Действительность 
оказалась куда проще 
выдуманных историй — 
больницу недостроили 
из-за неравномерной 
осадки здания.

■ Истории и легенды, 
связанные с определен-
ными местами в городе, 
всегда вызывали у лю-
дей неподдельный ин-
терес. Жители делятся 
на тех, кто в них верит, 
и тех, кто считает, что 
все это — плод вооб-
ражения рассказчика. 
Истину не знает никто, 
и историй со временем 
становится все больше. 
В эфире сетевого веща-
ния «ВМ» эксперты об-
судили, откуда берутся 
городские легенды и за-
чем они нужны в наше 
время.

Как и любой город с бога-
той историей, в Москве 
существует большое коли-
чество мистических мест.  
По мнению краеведа и со-
циолога Евгения Плисса, 
зачастую городские леген-
ды рождаются не на пустом 
месте — в их основе лежат 
определенные события, 
произошедшие на самом де-
ле, однако в силу различных 
причин неверно истолко-
ванные.
— Людям свойственно ми-
фологическое мышление. 
Несмотря на то что мы жи-
вем в век высоких техноло-
гий, люди все больше хотят 
верить в нечто волшебное. 
Более того, эта тенденция 
будет лишь развиваться, — 
считает Плисс. 
Мифы и легенды охотно ис-
пользуют экскурсоводы, по-
догревая интерес туристов. 
— Во время пеших прогулок 
люди любят не только рас-
сматривать архитектуру, но 
и слушать городские леген-
ды. Исторические факты 
многие туристы чаще всего 
не запоминают, а легенды 
всегда являются изюмин-
кой. Именно эти истории ту-
ристы потом пересказывают 
своим близким, — рассказа-
ла гид-экскурсовод Ирина 
Вишнякова.
Специалисты отмечают, что 
существуют мифы, которые 
могут и навре-
дить городу. 
—  Д о с т а т о ч -
но вспомнить 
скульптуру со-
баки на станции 
метро «Площа-
ди Революции». 
Есть легенда, что 
если потереть ей 
нос, то вам будет 
сопутствовать 
удача. Но давай-
те судить здраво: 
памятник пор-
тится.  Посте-
пенно стирается бронза, — 
пояснил социолог Евгений 
Плисс.

ц
Ховринская больница на севере 
столицы долгие годы входила 
в список самых мистических 
и таинственных мест города. 
Люди говорили, что не достро-
или ее из-за плохой ауры и не-
видимых жильцов из потусто-
роннего мира. Это место долгое 
время притягивало излишне 
любопытных подростков.

В прошлом году здание, кото-
рое простаивало с 1985 года, 
снесли. Рабочие ничего 
подозрительного не обна-
ружили. Действительность 
оказалась куда проще 
выдуманных историй — 
больницу недостроили 
из-за неравномерной 
осадки здания.

Город-загадка
Историй и легенд 
становится все больше

Мисти-
ческое 
мышление 
свойствен-
но и совре-
менным 
людям 

Подготовила
Елена Кульбак
vecher@vm.ru

Протекция Высоцкого 
По легенде, чтобы талант провинциала 
приумножился, а успех не заставил себя 
ждать, нужно прислониться к монумен-
ту Владимира Высоцкого на Ваганьков-
ском кладбище. Но не все так просто: 
чтобы получить желаемое, сначала нуж-
но потрудиться разнорабочим. 

Мавзолей Ленина
Здание имеет особен-
ность: у него три угла. Вме-
сто четвертого архитектор 
Алексей Щусев спроекти-
ровал нишу. В народе хо-
дит легенда, что такое ре-
шение объясняется не кра-
сотой постройки, а тем, 
что человек, который 
находится внутри, погло-
щает энергетику города. 
А еще говорят, по ночам 
Владимир Ленин выходит 
на улицу и гуляет по Крас-
ной площади.

Чудо-камни
Говорят, что булыжники в Голосовом ов-
раге, который находится на территории 
музея-заповедника «Коломенское», об-
ладают чудодейственной силой. Конь-
камень благоприятно влияет на муж-
чин, а Девий — на женщин. Чтобы это 
проверить, стоит загадать желание 
у двух валунов, бросив монету.

Святой источник
Существует легенда, что 
много лет назад на месте 
станции метро «Новокуз-
нецкая» был святой источ-
ник. Его забетонировали, 
а сейчас на стенах можно 
увидеть капли. Если собрать 
эту воду и принести домой, 
она принесет счастье.

ть 
й, 

Императорский дуб
На центральной аллее сада «Эрмитаж» растет дерево — дуб, который 
посадил Петр I. Прислониться к стволу или повязать ленту — к удаче.

Cетевое вещание «ВМ»
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Отпускник — это не чело-
век. Нет, человек, конеч-
но, но для окружающих он 
является раздражителем 
и вызывает всяческое от-
торжение. Причем как ДО 
отпуска, так и ПОСЛЕ. 
Вот вчера коллега моя вер-
нулась из путешествия. 
И хотя поездка вроде как 
не удалась, холодно ей, 
видите ли, было вдали от 
редакции, все равно лицо 
светится счастьем и  све-
жестью. И мы тут... тоже, 
конечно, счастливые, мы 
же любимую работу рабо-
таем, но и в путешествие 
тоже хочется. 
Нет, правда, вы посмотри-
те, как меняется человек, 
который только собира-
ется в отпуск. За день-два 
он превращается в милого 
добродушного балагура. Те 
важные рабочие моменты, 
которые еще вчера его тре-

вожили, сегодня кажутся 
ерундой и мелочью. Ходит 
он, раздражает всех своей 
беззаботностью. Да и по-
сле отпуска. Минимум па-
ру дней, пока полностью 
не погрузится в рабочий 
процесс, экс-отпускник 
еще слишком бодрый и до-
вольный жизнью. 
Но на самом деле если се-
рьезно, то это просто пре-
красно. Ведь отпуск — это 
настоящая маленькая 
жизнь, когда ты полностью 
меняешь все вокруг. И без 
этой маленькой, насыщен-
но-яркой жизни не бывает 
большой. Где есть место 
свершениям, если хоти-
те — подвигам. Ведь нужно 
в какой-то момент сделать 
перезагрузку и поменять 
на время картину перед 
глазами. А уже потом — 
с новыми силами и эмоци-
ями — в новый бой. 

Маленькая жизнь

Валентин Звегинцев
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

Ответы на сканворд

По горизонтали: Трюк. Спад. Бахвал. Павлин. Море. Шлем. Очи. Диагноз. Воск. Палач. Гонка. 
Эра. Утроба. Мастак. Экстрим. Вокал. Баум. Рота. Ромул. Барабан. Аист. Обои. Хант.
 По вертикали: Бюро. Эйве. Тихомирова. Марс. Кашалот. Колледж. Плут. Табло. Галерка. Бэмби. 
Поезд. Лак. Сквош. Ойстрах. Лгун. Роба. Капитан. Динамика. Мант.

Прогулки по паркам — вот 
что объединяет Ивана 
Мирона и его двухлетнюю 
дочь Кристину. Казалось 
бы, настолько обычная 
вещь, но для папы и его 
дочки нет ничего важнее 
семейного досуга на све-
жем воздухе. Все потому, 
что до рождения Кри-
стины спокойный Иван 
любил проводить сво-
бодное от работы время 
в тишине, когда его никто 
не беспокоит. С появле-
нием в его жизни малень-
кого чуда все изменилось. 
Кристина из тех детишек, 
которые засыпают только 
тогда, когда вдоволь на-
игрались и оказались со-
всем без сил. Было реше-
но: такую энергию дома 
не удержать, вот и пошли 
гулять в парки, а вскоре 
и Иван «расшевелился». 
После пары таких про-
гулок они стали доброй 
семейной традицией, 
и отец вспомнил, что сам 
был точь-в-точь таким же 
непоседой в детстве.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

Победители июля: 
семья Огневых 
и семья Мокейчик
Их фотографии, прислан-
ные на конкурс, выбраны 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут в редакции!
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